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L’Italia è uno dei principali partner mondiali della Russia per ragioni ben note: dalle forti importazioni  e 
capacità di consumo alle affinità culturali e all’amore dei russi per il “Made in Italy”.
La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) è un’associazione privata non avente scopo di lucro la 
finalità della quale è lo sviluppo della cooperazione economica fra Italia e Russia. Fondata nel 1964, la 
CCIR è una struttura flessibile che ha saputo interpretare al meglio i numerosi cambiamenti politico-
economici accorsi negli ultimi anni e riorganizzarsi al meglio al fine di ottemperare al meglio ai suoi 
obiettivi.
Oggi la CCIR è una struttura dinamica che grazie ai suoi due uffici a Milano e a Mosca è in grado 
di operare su tutto il territorio dei due Paesi ed è capace di fornire servizi qualificati ed efficienti per 
supportare gli operatori economici in occasione delle missioni su territorio e garantire un’assistenza 
continua per risolvere le varie problematiche riscontrate.
Registrata presso l’Albo delle Camere di Commercio Italo-Estere ed Estere in Italia (Unioncamere) e 
presso l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero), la CCIR gioca 
un ruolo fondamentale sui principali tavoli di lavoro Istituzionali per lo sviluppo della cooperazione fra 
Italia e Russia anche grazie alla presidenza del Comitato Imprenditoriale Italo-Russo.
La CCIR è l’unico ente riconosciuto da entrambi i paesi e con i suoi 350 soci italiani e russi annovera: 
i più importanti istituti di credito, le principali aziende attive sui due mercati, primarie aziende di pro-
duzioni, camere di commercio, associazioni e consorzi, società di servizi leader nei loro settori, studi 
professionali.

Презентация ИРТП
Италия является одним из основных коммерческих партнеров Российской Федерации по 
общеизвестным причинам: мы говорим о значительных объемов импорта в страну и потребительской 

способности населения, о сходстве двух культур и любви россиян к “Made in Italy”.
Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП) - это частная ассоциация, не преследующая цели 
получения прибыли, основным направлением деятельности которой является экономическое 
сотрудничество между Италией и Россией. ИРТП, основанная в 1964 году, представляет собой гибкую 
структуру, которая показала свою способность адаптироваться к политическим и экономическим 
переменам. Сегодня ИРТП является динамичной организацией, которая существляет свою 
деятельность по предоставлению квалифицированных услуг предпринимателям на территории 

обеих стран благодаря наличию офисов в Милане и Москве.
ИРТП зарегистрирована в Реестре Смешанных и Иностранных палат в Италии (Унионкамере) и в 
Ассоциации Итальянских Торговых Палат за рубежом (Ассокамереэстеро), а существование Итало-
Российского Комитета по предпринимательству является дополнительным элементом, который 
позволяет ИРТП играть важнейшую роль в сфере институциональной деятельности по развитию 

сотрудничества между Италией и Россией.
В состав Итало-Российской Торговой Палаты, которая является единственным учреждением, 
признанным обеими странами, входит 350 итальянских и российских членов: важнейшие банки; 
основные предприятия, работающие в обеих странах; торговые палаты; ассоциации и консорциумы; 

лидирующие предприятия сферы услуг; фирмы.

Presentazione CCIR



La CCIR fornisce ai propri soci servizi concreti in grado di supportarli nello sviluppo e nel 
consolidamento delle proprie attività:

- Orientamento, consulenza e individuazione partner
- Database certificato delle aziende e visure camerali
- Distribuzione di informazioni e ricerche di mercato
- Organizzazione di missioni imprenditoriali
- Organizzazione di eventi
- Servizio di desk presso i propri uffici a Mosca
- Registrazione di società e uffici di rappresentanza
- Supporto all’ottenimento dei visti d’affari
- Consulenza legale e altri servizi specialistici attraverso la rete di soci
- Convenzioni speciali per l’abbattimento dei costi

Servizi per i soci

ИРТП предлагает своим членам следующие конкретные услуги для развития их 
деятельности:

- Консультации и поиск партнера
- Сертифицированная база данных предприятий и палат

- Предоставление информации и исследования
- Организация визитов предпринимателей

- Организация мероприятий
- Предоставление в аренду офиса Палаты в Москве 

- Регистрация компании и ее представительств 
- Поддержка при получении рабочих виз

- Юридическая консультация и другие специализированные услуги посредством членов 
Палаты

- Соглашения по уменьшению затрат

Услуги для членов



La Camera di Commercio Italo-Russa è un affidabile partner per l’organizzazione di missioni 
di delegazioni economiche e istituzionali nella Federazione Russa ed in Italia e di altri eventi 
(seminari, fiere, conferenze stampa, sfilate di moda, etc.). Inoltre, l’Accordo di cooperazione 
con la “Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa” (TPP RF) permette di 
avere un supporto logistico sull’intero territorio del paese. 

I nostri principali servizi:
- Organizzazione logistica ed operativa
- Supporto in loco da parte del personale qualificato
- Selezione partner ed organizzazione incontri B2B
- Organizzazione agenda di incontri istituzionali
- Organizzazione di seminari e workshop
- Allestimento aree espositive
- Organizzazione di sfilate di moda, degustazioni ed altri eventi
- Pianificazione della comunicazione e conferenza stampa
- Interpretariato e servizio di hostess per eventi
- Organizzazione di eventuale programma culturale

Итало-Российская Торговая Палата – это надежный партнер по организации 
экономических и институциональных миссий в Российской Федерации и в Италии, а 
также других мероприятий (семинаров, выставок, пресс-конференций, модных показов 
и др.). Кроме того, Соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации (ТПП РФ) позволяет ИРТП осуществлять координационную 

деятельность на всей территории страны. 

Основные услуги:
- Организация и координация визитов

- Поддержка на месте с привлечением квалифицированного персонала
- Поиск партнера и организация индивидуальных встреч 

- Планирование институциональных встреч  
- Организация семинаров и workshop

- Подготовка выставочной площади
- Организация модных показов, дегустаций и других мероприятий

- Коммуникационное планирование и пресс-конференции
- Устные переводы и ассистенция

- Организация культурной программы

Missioni commerciali

Миссии и события



Sede di Mosca

Malyj Znamenskij 
per. 8, build. 1  
Mosca  Russia 

E-mail ccir@mosca.ru                 
Tel. +7 495 9165560          

Fax. +7 495 9165561 

Fondazione “Centro per lo Sviluppo dei Rapporti Italia Russia”

Italia Russia Lombardia. Associazione per i Rapporti Culturali Italo-Russi

Фонд “Центр Развития Итало-Российских Отношений”

Италия Россия Ломбардия, Культурная Ассоциация Для 

www.associazioneitaliarussia.it

www.fondazione-italiarussia.it

Favorire, coordinare e intensificare i rapporti economico-culturali tra Italia e Federazione Russa. Con 
questo compito è nata nel 2001 la Fondazione “Centro per lo sviluppo dei rapporti Italia Russia”.
Sempre attenta all’attualità economica, sociale e culturale, la Fondazione ha carattere nazionale e coin-
volge nella propria attività i più diversi settori. Molteplici, infatti, sono le sue finalità: educative, filan-
tropiche, culturali, formative, ricreative, scientifiche, artistiche. La promozione di studi, ricerche e appro-
fondimenti economici, culturali, scientifici e dell’attualità politica è solo uno degli strumenti attraverso cui 
la Fondazione opera per favorire lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. 
La Fondazione persegue i propri obiettivi grazie al supporto dei Membri Fondatori, tra cui il Comune 
di Milano, alla cui iniziativa deve la propria nascita. L’attività si svolge in collaborazione con istituzioni, 
enti, associazioni e imprese di entrambi i Paesi. Le istituzioni russe, a cominciare dalla Presidenza della 
Federazione Russa, hanno espresso il proprio favore verso l’iniziativa e si sono impegnate a condividerne 
principi e finalità. 

Dal 1947 l’Associazione Italia Russia promuove e sviluppa la conoscenza reciproca di due culture: quella russa 
e quella italiana. L’Associazione fonda da sempre la propria attività sul principio della conoscenza “dell’altro”, 
punto di partenza irrinunciabile per stabilire relazioni positive e proficue in ogni campo: linguistico, eco-
nomico, culturale, turistico, ecc. Le iniziative dell’Associazione si articolano su diversi livelli e molteplici set-
tori: l’insegnamento della lingua russa e della lingua italiana ai russi, i servizi di interpretariato, le traduzioni 
commerciali, l’ideazione e organizzazione di eventi e manifestazioni culturali di volta in volta patrocinati o 
sostenuti da enti e istituzioni pubbliche e private. Le diverse attività godono della collaborazione di Univer-
sità e istituzioni culturali internazionali e della consulenza scientifica di scrittori, studiosi, giornalisti, artisti ed 
esperti provenienti da tutto il mondo. L’Associazione dispone inoltre di una ricca biblioteca che raccoglie testi 

e collezioni di riviste di argomenti diversi e di una videoteca sempre aggiornata di film in lingua russa.

Благоприятствовать, координировать и укреплять экономические и культурные отношения 
между Россией и Италией: именно с этой целью в 2001 году был создан Фонд «Центр развития 
Итало-Российских отношений». Придавая большое значение современным экономическим, 
социальным и культурным аспектам, Итало-Российский Фонд разворачивает свою деятельность 
в различных областях жизни. Учреждение преследует многочисленные цели: образовательные, 
филантропические, культурные, творческие, научные, художественные. Развитие обучения, 
исследований и изысканий в сферах экономики, культуры, науки и политики – это только одно 
из средств, применяемых фондом для развития отношений между двумя странами. Центр 
функционирует благодаря поддержке учредителей, среди которых и Муниципалитет г. Милана, 
изначально явившийся его инициатором. Деятельность Фонда протекает при сотрудничестве с 
государственными учреждениями, институтами, ассоциациями и предприятиями обеих стран. 
Государственные органы, начиная с аппарата президента РФ, выразили свою благосклонность к 
данной инициативе и решили поддержать принципы и конечные цели проекта.

С 1947 года Ассоциация Италия Россия способствует взаимному познанию двух культур: русской и 
итальянской. Деятельность Ассоциации со дня основания руководствуется принципом знакомства 
c «другим», как неотъемлемый элемент для развития позитивных и плодотворных отношений 
во всех областях: лингвистике, экономике, культуре, туризме и т.д. Инициативы ассоциации 
рзделяются на несколько уровней: преподавание русского языка итальянцам и итальянского - 
русским, услуги переводчиков, организация культурных мероприятий при поддержке частных и 
государственных учреждений. Университеты и международные культурные организации, а также 
научные консультации отдельных писателей, журналистов, артистов и ученых всего мира помогают 
ассоциации в её деятельности. Помимо этого, Ассоциация располагает богатой библиотекой, 
объединяющей книги и коллекции журналов, посвященных различным тематикам, а также 

постоянно пополняемой видеотекой на русском языке.



Contatti

Sede di Milano  

Via Silvio Pellico, 8  
20121  Milano  Italia
E-mail: info@ccir.it 
Tel. +39 0286995240          
Fax.+39 0285910363 

Galleria Vittorio Emanuele IIVia Tommaso Grossi

Via Tommaso Marino

Piazza del Duomo

Passaggio Duomo

Manzoni 
Scala

Duomo

S. Margherita 
Scala

Grossi
S. Margherita 

Mazzini
Duomo

Vi
a S

an
ta

 M
ar

ghe
rit

a

Via San D
alm

azio

Pia
zz

a d
ell

a S
ca

la

Via U
go Foscolo

Via Silvio Pellico

Via Farine

Piazza dei Mercanti 

Piazza del D
uom

o

Piazza del D
uom

o

Piazza del D
uom

o

Via San Ra�aele

Piazz
a 

Sa
n Fedele

M

via Silvio Pellico

Контакты

Офис в Милане
Via Silvio Pellico, 8  
20121  Milano  Italia
E-mail: info@ccir.it 
Тел.: +39 0286995240          
Факс: +39 0285910363 

Контакты
Sede di Mosca

Malyj Znamenskij 
per. 8, build. 1  
Mosca  Russia 

E-mail ccir@mosca.ru                 
Tel. +7 495 9165560          

Fax. +7 495 9165561 
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Офис в Москве

Малый Знаменский 
пер. 8, стр. 1  

Москва Российская 
Федерация

E-mail ccir@mosca.ru                 
Тел.: +7 495 9165560          

Факс: +7 495 9165561       



www.ccir.it



 
ИТАЛО�РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

Целью деятельности Итало�Российской Торговой Палаты является способствование
развитию экономических и торговых отношений между Италией и Россией.

Торговая Палата была основана в 1964 году как Итало�Советская Торговая Палата по
инициативе крупнейших итальянских предпринимателей, это событие получило широкий
отклик в советских учреждениях.

Задача Итало�Российской Торговой Палаты – внести свой вклад в развитие экономи%
ческого, торгового, технического, правового и научного сотрудничества между Италией,
Российской Федерацией и другими государствами СНГ, а также между предпринимателя%
ми этих стран, и способствовать созданию атмосферы доверия и активного сотрудничества
итальянских и российских предпринимателей.

Итало�Российская Торговая Палата осуществляет свою деятельность в тесном сотруд%
ничестве с институциональными учреждениями и является жизненно важным ориентиром
в сфере отношений итальянских предпринимателей и предпринимателей Российской Фе%
дерации, страны, обладающей огромным территориальным пространством и отличающей%
ся многочисленностью этнических групп и культур. На фоне общей атмосферы постоян%
ных и быстрых изменений эти особенности сказываются на подходе к рынку и на разнооб%
разии местного законодательства, не всегда соответствующего федеральному.

Итало�Российская Торговая Палата осуществляет свою деятельность по двум взаимо%
дополняющим направлениям: с одной стороны, поддерживает деятельность итальянских
предпринимателей на институциональной основе, участвуя во встречах между представите%
лями политических и экономических структур Италии и Российской Федерации; с другой
стороны, предлагает итальянским и российским предпринимателям консультационные ус%
луги, техническую и организационную помощь в экономических и предпринимательских
миссиях.

Деятельность Итало�Российской Торговой Палаты проходит в тесном сотрудничестве с
двумя посольствами (первый советник по экономическим и торговым вопросам посольства
Италии в Москве и представитель посольства Российской Федерации в Риме являются пол%
ноправными членами Совета администрации Итало�Российской Торговой Палаты), а также
с другими учреждениями: ИЧЕ, САЧЕ, институты культуры.

C 1995г. президентом Итало�Российской Торговой Палаты является Розарио Алессан%
дрелло. Вице%президенты с итальянской стороны – Паоло Клеричи (Coeclerici S.p.A.) и
Луиджи Иперти (Techint S.p.A.); с российской стороны – Сергей Катырин (Торгово%про%
мышленная палата РФ), Юрий Агапов (МИФК «Финтекс») и Алексей Яшечкин (ОАО
«Русские инвесторы»).

Итало�Российская Торговая Палата в Италии:
Via S. Pellico, 8
20121 Milano, Italia
Тел. +39 02 8699%5240
Факс +39 02 8591%0363
info@ccir.it

Итало�Российская Торговая Палата в России:
119019 Москва, Российская Федерация
Мал. Знаменский пер., 8, стр. 1
Тел. +7 495 916%5560
Факс +7 495 916%5561
ccir@mosca.ru
www.fondazione%italiarussia.it



Фонд «Центр развития Итало�Российских отношений» основан в 2001г. c це�
лью развития, укрепления и усиления экономических и культурных связей между
Италией и Российской Федерацией. Фонд осуществляет свою деятельность при
поддержке членов�основателей, среди которых и Муниципалитет Милана, сотруд�
ничает с учреждениями, ассоциациями и предприятиями обеих стран. При помощи
своего Научного Комитета, в состав которого входят видные представители эконо�
мического, культурного и научного мира Италии, Фонд содействует научным ис�
следованиям и изучению «Планеты Россия».

Фонд «Центр развития Итало�Российских отношений» является националь�
ным учреждением, которое действует в различных сферах и преследует филантро�
пические, культурные, образовательные, творческие, научные и художественные
цели. В развитие итало�российских  отношений Фонд вносит свой вклад и/или ока�
зывает поддержку при организации важных мероприятий. Среди самых значимых
проектов Фонда: «Италия для Санкт�Петербурга�300», презентация Республики Та�
тарстан в Италии, «Католицизм и Русская Православная Церковь: прошлое и на�
стоящее», курс повышения квалификации «Цель – Россия», «Итальянский сезон в
России», концерт во Дворце Марино «К 100�летию со дня рождения Дмитрия Шос�
таковича. Семь романсов на стихи Александра Блока».

Среди членов�основателей Фонда – Итало�Российская торговая палата и Ас�
социация по культурным связям Италии и России, с которыми Фонд поддерживает
тесное сотрудничество, реализуя конкретные мероприятия и проекты. Фонд, Тор�
говая палата и Ассоциация преследуют, в сфере собственных интересов, общую
цель – укреплять и гармонизировать экономические и культурные отношения меж�
ду двумя странами.

Российские учреждения, во главе с президентом Российской Федерации Вла�
димиром Путиным, выразили свое расположение к данной инициативе и решили
поддержать принципы и цели проекта. Значительным свидетельством тому послу�
жил визит в Милан президента Путина, прошедший 6 июня 2000г. во Дворце Мари�
но, где президент РФ провел ряд встреч с представителями производственного, эко�
номического и финансового мира Италии, и проявил интерес к консолидации эко�
номических связей и нашей страной, и, в особенности, с Миланом.

Фонд «Центр развития Итало�Российских отношений»
Виа Сильвио Пеллико 8, 20121 Милан, Италия

Тел. + 39 02 8699�6738
Факс +39 02 8591�0363

info@fondazione�italiarussia.it
www.fondazione�italiarussia.it

И т а л и я  Р о с с и я

Инстуциональные партнеры в сфере итало�российских отношений
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Италия

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Официальное название страны – Итальянская

Республика. Основной язык – итальянский.

Преобладающая религия в Италии – католицизм.

95% итальянцев являются католиками.

Италия как единое государство со столицей в Ри�

ме появилось на политической карте в 1871г. после

окончательного объединения существовавших ранее

на этой территории отдельных герцогств и коро�

левств. Это крупное государство с высокоразвитой

промышленностью и сельским хозяйством на терри�

тории 300 тыс. кв.км., с населением 57 млн. чел., 94%

– итальянцы. 20 млн. выходцев из Италии прожива�

ют за рубежом (главным образом в США, Франции,

ФРГ, Аргентине).

Экономико�географическое положение Италии в

центре Средиземноморского бассейна – Юг Европы,

Апеннинский полуостров и прилегающие острова

(крупнейшие из которых Сицилия и Сардиния) – из�

давна благоприятствовало развитию связей как со

странами Европы, так и со странами Ближнего Вос�

тока и Северной Африки.

В связи с большой протяженностью территории

Италии с севера на юг между северной и южной ча�

стями страны имеются большие климатические раз�

личия – от умеренного теплого климата Паданской

равнины до ярко выраженного субтропического на

Сицилии.

Крупнейшие города Италии: Рим – 2,6 млн. жите�

лей, Милан – 1,3 млн., Неаполь – 1 млн., Турин – 0,9

млн., Генуя – 0,7млн., Болония – 0,5 млн.

Итальянская Республика делится на 20 областей,

103 провинции и 8101 коммуну. Политико�админи�

стративные единицы в той или иной мере обладают

автономией. 

По конституции 1947г., глава государства – прези�

дент – избирается на совместном заседании обеих

палат парламента сроком на семь лет. Он является

верховным главнокомандующим вооруженными си�

лами, может назначать досрочные выборы в парла�

мент и распускать его палаты. 

10 мая 2006г., на совместном заседании верхней и

нижней палат итальянского парламента при участии

представителей всех 20 областей страны, новым пре�

зидентом Италии был избран кандидат от лево�цен�

тристского блока Дж. Наполитано. 

Высшее должностное лицо исполнительной вла�

сти – председатель совета министров.

Высший законодательный орган – парламент –

избирается на пять лет. Состоит из двух палат: сената

(322 сенатора) и палаты депутатов (630 депутатов).

Ïîëèòèêà-2008

Центральным событием во внутриполитической

жизни Италии в I пол. 2008г. стали правитель�

ственный кризис, начавшийся 24 янв., и досрочные

парламентские выборы, состоявшиеся 13�14 апреля.

24 янв., при голосовании в сенате вотума доверия,

«за» правительство во главе с Р. Проди проголосовало

156 сенаторов, «против» – 161. В тот же день пре�

мьер�министр Р.Проди подал президенту страны Дж.

Наполитано прошение об отставке. Формально при�

чиной кризиса стал выход из левоцентристской пра�

вительственной коалиции небольшой партии УДЭУР

(Союз демократов за Европу) во главе с министром

юстиции К. Мастеллой. За два дня до этого К. Ма�

стелла вышел из состава правительства, якобы «оби�

девшись» на то, что члены кабинета не оказали ему

достаточной «моральной поддержки» в связи с аре�

стом его жены, занимавшей пост председателя обла�

стного собрания области Кампания и обвинявшейся

во взяточничестве.

Кроме К. Мастеллы и других сенаторов от УДЭУР,

против правительства проголосовала также неболь�

шая группа либералов и социал�демократов, возгла�

вляемая бывшим премьер�министром Л. Дини. В це�

лом шесть сенаторов – представителей лево�цен�

тристской коалиции проголосовали «против», что и

предопределило исход голосования.

Правительственный кризис прошел несколько

этапов и завершился роспуском парламента и назна�

чением даты досрочных парламентских выборов.

Первоначально президент Италии Дж.  попытался

спасти положение и поручил председателю сената Ф.

Марини провести консультации по вопросу о воз�

можности формирования нового кабинета мини�

стров во главе с Ф. Марини. Однако консультации

председателя сената закончились безрезультатно, и 5

фев. Ф. Марини проинформировал президента стра�

ны о невозможности формирования нового прави�

тельства левого центра. 6 фев. Дж. Наполитано под�

писал указ о роспуске Парламента, в соответствии с

которым досрочные парламентские выборы были

назначены на 13�14 апреля 2008г. До выборов «техни�

ческие функции» по ведению текущих дел и по под�

готовке самих выборов исполнял кабинет Р. Проди.

Безоговорочную победу на выборах одержала пра�

во�центристская коалиция, которую возглавляет С.

Берлускони, занимавший в 2001�06гг. пост премьер�

министра. На выборах в палату депутатов итальян�

ского парламента право�центристская коалиция, в

которую, кроме возглавляемого Берлускони движе�

ния «Народ свободы» входит также «Лига Севера»,

получила 46,5% голосов и, соответственно, 340 депу�

татских мандатов (из 630). При этом обозреватели об�

ратили внимание на рост влияния «Лиги Севера»,

выступающей за ограничение иммиграции в страну,

за усиление политической роли северных областей

Италии. «Лига» получила на этих выборах 8,6% голо�

сов, против 5% в 2006г. Существенно сократилось

электоральное влияние левых центристов, получив�

ших 37,7% голосов (и 240 мест в парламенте) против

49% в 2006г. По итогам выборов в сенат правый центр

получил 47,2% голосов и 167 мест, левый центр –

38,1% голосов и 137 мест. Не набрав 4% голосов, в

парламент не прошла небольшая коалиция компар�

тий. Лидер левого центра В. Вельтрони официально

признал поражение возглавляемой им коалиции.

С учетом результатов досрочных парламентских

выборов, 7 мая президент Италии Дж. Наполитано

вручил мандат на формирование нового правитель�

ства лидеру правого центра С. Берлускони. В тот же

день С. Берлускони представил президенту состав

нового кабинета министров. Сразу же после предста�

вления нового состава кабинета премьер�министр и

министры принесли присягу.

В новом правительстве С. Берлускони – 21 ми�

нистр, из них 9 �министры без портфеля. Министром

иностранных дел назначен Ф. Фраттини, занимав�

ший этот пост в правительстве Берлускони в 2001�

03гг., министром экономического развития – К.

Скайола, занимавший в 2001�06гг. пост министра

производственной деятельности. Министерство

международной торговли, созданное в 2006г., было

ликвидировано, а его структуры вновь «инкорпори�
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рованы» в министерство экономического развития.

Замминистра, курирующим вопросы внешней торго�

вли, назначен А. Урсо, занимавший этот пост в 2001 �

2006гг.

Остальные министерские посты распределились:

министр внутренних дел Р. Марони; юстиции А. Аль�

фано; обороны И. Ла Русса; экономики и финансов

Дж. Тремонти; сельскохозяйственной, лесной и про�

довольственной политики Л. Дзайя; охраны окружа�

ющей среды С. Престиджакомо; здравоохранения и

социальной политики М. Саккони; инфраструктур и

транспорта А Маттеоли; образования, университет�

ской деятельности и научных исследований М.

Джельмини; культуры – С. Бонди.

14 мая в палате депутатов итальянского парламен�

та и 15 мая в сенате новый кабинет министров во гла�

ве с С. Берлускони получил вотум доверия. В начале

заседания и в нижней палате, и в сенате премьер�ми�

нистр выступил с программной речью, в которой

подтвердил практически все обещания, данные изби�

рателям в ходе предвыборной кампании в марте�апр.

2008г. При голосовании вотума доверия в палате де�

путатов «за» программу и состав нового правитель�

ства высказались 335 депутатов, «против» – 275. В се�

нате новый кабинет министров Италии также полу�

чил значительное большинство голосов: 173 – «за»,

при 137 «против».

На протяжении восьми месяцев, последовавших

за формированием правительства во главе с С. Берлу�

скони, внутриполитическая обстановка в Италии

стабилизировалась, чему способствовало серьезное

преимущество правого центра в парламенте и на

уровне местных, в первую очередь областных, орга�

нов власти. Правительственной коалиции удавалось

без особого труда отклонять предложения левого

центра и принимать свои решения, в т.ч. и правитель�

ственные декреты, имеющие силу законодательных

актов. В окт. 2008г. страну буквально потрясли мани�

фестации студентов и преподавателей университетов

и лицеев, выступивших против «реформы Джельми�

ни», реформы системы высшего, среднего и началь�

ного образования, инициатором которой стала ми�

нистр образования Италии, г�жа Джельмини. По

данным профсоюзов только 25 окт., по всей стране в

манифестациях принял участие 1 млн.чел.

Осенью 2008г. продолжались забастовки и мани�

фестации протеста сотрудников авиакомпании «Али�

талия», которые протестовали против реорганизации

компании и увольнения 4 тыс. ее сотрудников, запла�

нированного руководством новой авиакомпании

«КАИ», в которую преобразована «Алиталия». Одна�

ко в целом ни эти манифестации, ни забастовки, ор�

ганизованные в дек. 2008г. тремя крупнейшими

профсоюзными конфедерациями, не потрясли до�

статочно стабильную политическую обстановку в

стране.

Важными для Италии стали также досрочные вы�

боры мэра столицы страны, г. Рима. 27�28 апреля в

Риме прошел второй тур выборов мэра города. По

итогам первого тура, прошедшего 13�14 апреля, ни

один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос.

Во втором туре победу одержал представитель право�

центристской коалиции Дж. Алеманно, набравший

53,7% голосов. Представитель левого центра Ф. Ру�

телли, занимавший пост мэра Рима в 1996�2001гг.,

получил 46% голосов. Как отмечала итальянская пе�

чать, после победы правого центра на парламентских

выборах 13�14 апр. 2008г. и в результате победы Дж.

Алеманно на выборах в Риме, «политическая окраска

столицы стала соответствовать политической окра�

ске страны в целом». Избрание представителя право�

го центра мэром итальянской столицы также оказало

определенное стабилизирующее влияние на обста�

новку в Италии в целом.

В начальном периоде мирового финансового кри�

зиса Италия придерживалась четкой позиции в поль�

зу создания единого европейского фонда для проти�

востояния кризису. По итогам заседания министров

экономики стран ЕС в Люксембурге 7 окт. 2008г. ми�

нистр экономики и финансов Италии Дж.Тремонти

заявил, что «страны ЕС работают над единой страте�

гией по противостоянию мировому финансовому

кризису». По его мнению, «не существует националь�

ного решения для выхода из этого кризиса. Или мы

будем работать все вместе, или система, частью кото�

рой мы все являемся, рухнет».

Согласно предложению, поддержанному Итали�

ей, Францией и Нидерландами, предлагалось создать

фонд в 300 млрд. евро за счет отчисления странами

ЕС 3% от ВВП. Однако идея создания единого фонда

не нашла единодушной поддержки среди стран�чле�

нов ЕС, особенно у Германии.

Министры экономики и финансов в Люксембурге

решили также поднять минимальный уровень бан�

ковской страховки с 20 тыс. евро до 50 тыс. евро. В са�

мой Италии национальный гарантийный уровень со�

ставляет 103 тыс. евро, что является самым высоким

порогом в Европе.

Сохранение и в дальнейшем чрезвычайной ситуа�

ции на финансовых рынках потребовало от крупней�

ших стран ЕС более четкой координации действий и

определенной корректировки первоначальных пози�

ций. Перед встречей в верхах в Париже 13 окт. с уча�

стием 15 руководителей стран ЕС, входящих в зону

евро, откорректировала свою позицию и Германия.

Была принята «программа совместных действий»,

центральным пунктом которой стало решение евро�

группы обеспечить гарантии не только по частным

вкладам, но и по межбанковским кредитам. Другая

важная мера, одобренная еврогруппой – рекапитали�

зация. Государство берет на себя обязательства прий�

ти на помощь любому системообразующему банку,

оказавшемуся в тяжелом положении. Государство бу�

дет скупать крупные пакеты акций, т.е. практически

о национализации.

Высказав удовлетворение по поводу принятия ев�

рогруппой «программы совместных действий», пре�

мьер�министр Италии С.Берлускони относительно

национализации (или, точнее, этатизации) заявил:

«Мир изменился. До недавнего времени все было за�

прещено. Помощь со стороны государства приравни�

валась к смертельному греху. А теперь она стала кате�

горическим императивом». Более того, если даже в

Соединенных Штатах для того, чтобы противостоять

последствиям тяжелого кризиса автопрома, государ�

ство поддерживает собственную промышленность,

то «нет причин поднимать шум, если нашим пред�

приятиям, когда это необходимо, будет оказана по�

мощь».

Проблема выхода из финансового кризиса по�но�

вому поставила перед итальянскими правящими кру�

гами вопрос о соотношении принципов рыночной

экономики с принципами государственного регули�

рования. В результате за весьма короткое время были

пересмотрены некоторые постулаты рыночной эко�

номики. Комментируя решение еврогруппы, ми�

нистр Дж. Тремонти заявил, что в том, что касается

помощи со стороны государства, «уже в Римском до�
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говоре было очерчено значительное пространство

для политики оказания поддержки предприятиям. В

дальнейшем же определенное толкование привело к

преобладанию рынка».

По мнению итальянских экспертов, позиции Бер�

лускони и Тремонти означают, что происходит возра�

стание роли государства в экономике, роли, необхо�

димой для поддержки всего кредитного сектора, что

открываются новые горизонты для государственного

вмешательства в экономику. Вновь на первый план

выходит теория «регулируемого капитализма» и явно

падают акции сторонников абсолютного приоритета

рынка.

По мнению Тремонти, из кризиса можно выйти

только благодаря повышению государственного

спроса, повышению инвестиций в инфраструктуры

европейской экономики. Этот тезис был изложен

Тремонти на совещании министров экономики в

Ницце 12�13 окт. 2008г.

Выступая 21 окт. на ассамблее неаполитанских

предпринимателей, С. Берлускони подчеркнул: «На�

до принять все меры, чтобы избежать воздействия

финансового кризиса на реальную экономику. Мы

можем принять важные меры в поддержку предприя�

тий, работающих в сфере инновационных техноло�

гий и в секторе производства электробытовых прибо�

ров. Фонд для принятия этих мер уже определен».

Перейдя к вопросу воздействия мирового финан�

сового кризиса на кредитные институты Италии, С.

Берлускони обратил внимание, что в результате вме�

шательства государства «Банк Уникредит, а также,

возможно, еще два�три банка смогут увеличить свой

капитал». Он отметил, что речь идет о «вмешательстве

рыночного характера» и что «если государство войдет

в долю в банках, то это будет временная мера, а мини�

стерство финансов подпишет акции без права голоса».

В том, что касается воздействия мирового финан�

сового кризиса на реальную экономику, то предста�

вляется целесообразным выделить ряд положений из

доклада председателя Центрального банка Италии

М.Драги, с которым он выступил в сенате 21 окт.

2008г.

Как отметил г�н Драги, Италия «не так уж и плохо

вышла из международного кризиса благодаря тому,

что банки выдержали удар лучше других и смогли

опереться на значительные средства и на эффектив�

ные правила. Вместе с тем, «сейчас очень важно мак�

симально сократить риски, могущие возникнуть

вследствие сокращения кредитов, которые могут на�

нести удар по семейным бюджетам и по предприя�

тиям. Реальная экономика ослаблена». Однако, нес�

мотря на некоторые позитивные показатели, г�н

Драги был не очень оптимистичен. «Ситуация может

быстро измениться: дальнейший рост напряженно�

сти с ликвидностью на межбанковском рынке может

вынудить банки к быстром сокращению своих акти�

вов. Возможность того, что обострение условий кре�

дита и ухудшение экономического цикла будут под�

гонять друг друга в негативной спирали, остается ос�

новным риском для мировой экономики».

Драги отметил, что в Италии «барометр конъюнкту�

ры пошел вниз: после сокращения ВВП во II кв. 2008г.,

основные экономические показатели подтверждают

негативную тенденцию и на ближайшие кварталы».

Поэтому очень важно предупредить последствия меж�

дународного кризиса, «которые выходят далеко за рам�

ки банковской системы».

8 целях преодоления последствий мирового фи�

нансового кризиса правительством Италии был при�

нят ряд мер, направленных в первую очередь на стаби�

лизацию национальной банковской системы.

9 окт. 2008г. совет министров принял постановле�

ние №155, содержащее, как говорится в преамбуле,

«срочные меры, направленные на то, чтобы гаранти�

ровать стабильность кредитной системы и стабиль�

ное кредитование предприятий и конечных потреби�

телей в условиях кризиса международных финансо�

вых рынков». Постановлением предусматривается

принятие конкретных мер по трем основным напра�

влениям: рекапитализация итальянских банков; под�

держка операций, направленных на преодоление

кризиса ликвидности; государственные гарантии

вкладчикам.

Постановлением разрешается министерству эко�

номики и финансов подписывать акции или гаранти�

ровать увеличение капитала банков, положение ко�

торых расценивается Центральным банком как «не�

адекватное». В целях защиты интересов налогопла�

тельщиков, указанные банки должны принять соот�

ветствующие планы стабилизации и проводить по�

следовательную политику дивидендов. Акции, под�

писанные министерством, будут пользоваться при�

вилегиями при распределении доходов.

В целях принятия мер по преодолению кризиса

ликвидности, постановлением упрощаются формаль�

ности, касающиеся гарантий, выдаваемых Центро�

банком в случае финансирования операций. В особо

сложных случаях министерству экономики и финан�

сов предоставляется право выдавать государственные

гарантии по займам, предоставляемым ЦБ итальян�

ским банкам и филиалам иностранных банков.

В том, что касается защиты интересов вкладчиков

в итальянских банках, министерству экономики и

финансов разрешается выдавать государственные га�

рантии в дополнение к системе межбанковского

страхования вкладов, которая предусматривает уро�

вень покрытия (т.е. страхования) на 103,2 тыс. евро,

что намного превышает минимальный «порог» в 50

тыс. евро, установленный нормативами Евросоюза.

13 окт. 2008г. постановлением №157, направлен�

ным на повышение уровня ликвидности банковских

активов, правительство приняло план, согласован�

ный с другими странами зоны евро. Данным поста�

новлением министерству экономики и финансов в

период до 31 дек. 2009г. разрешается:

a) предоставлять государственные гарантии по но�

вым пассивам итальянских банков, истекающим в

срок до пяти лет;

b) осуществлять временные операции по обмену

государственных ценных бумаг на портфельные ак�

тивы банков или пассивы итальянских банков;

c) предоставлять государственные гарантии по

контрактам между итальянскими предприятиями и

итальянскими банками по операциям, финансируе�

мым в рамках «Евросистемы».

Кроме того, ЦБ Италии в целях упрощения досту�

па банков, работающих в Италии, к рефинансирова�

нию в рамках «Евросистемы» 3 окт. 2008г. принял ре�

шение:

a) сократить с 1 млн. до 500 тыс. евро минималь�

ный порог для займов, выделяемых по операциям по

рефинансированию;

b) определить и привести в действие на общую

сумму в 40 млрд. евро новую типологию операций по

временному обмену государственных ценных бумаг,

держателем которых является Центральный банк

Италии, на активы итальянских банков под комис�

сию в 1% процента.
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В целом позиции правительственных кругов Ита�

лии по вопросу мирового финансового кризиса и его

влияния на общее положение в стране в окт.�дек.

2008г. были достаточно оптимистичными.

Выступая 25 нояб. на ассамблее союза предприни�

мателей Рима, С. Берлускони отметил, что «финан�

совый кризис отразился на экономике Италии, но не

так глубоко, как в других странах. Поэтому Цен�

тральному банку Италии не потребовалось прини�

мать особых мер для поддержки коммерческих бан�

ков и других финансовых институтов».

По данным Конфедерации промышленности

Италии (Конфиндустрии), в стране продолжается па�

дение производства. Согласно статистическим дан�

ным, опубликованным 11 дек. 2008г., в окт. 2008г., по

сравнению с окт. 2007г., промышленное производ�

ство в Италии сократилось на 6,7%. Ситуация в нояб.

выглядела еще хуже. Сокращение производства в

нояб. 2008г., по сравнению с нояб. 2007г., составило

11%. По оценкам экспертов Конфиндустрии, по ито�

гам 2008г. сокращение промышленного производства

в Италии может составить 4�6%.

Одновременно эксперты исследовательского цен�

тра Конфиндустрии представили доклад с оценками

экономического развития Италии.

Экономические показателеи Италии, в % к пред.г.

2006 2007 2008 2009 2010 

Валовый внутренний продукт .................1,8 ......1,5 ......�0,5 ......�1,3 .......0,7 

Потребление семей ..................................1,1 ......1,4 ......�0,5 ......�1,4 .......0,7 

Валовые капиталовложения ....................2,5 ......1,2 ......�1,6 ......�2,9 ..........1 

Экспорт товаров и услуг ..........................6,2 .........5 ......�0,6 ......�1,3 .......2,1 

Импорт товаров и услуг ...........................5,9 ......4,4 ......�1,6 ........�2 .......2,5 

Торговое сальдо ......................................�0,7 ......0,2 ........0,2 .......1,7 .......1,8 

Занятость общая .......................................1,7 .........1 ........0,3 ......�1,4 .......0,8 

Уровень безработицы ...............................6,8 ......6,1 ........6,8 .......8,4 ..........8 

Потребительские цены ............................2,1 ......1,8 .......3,4 .......1,7 .......2,1 

Общие выплаты по зарплате ......................3 ......2,1 ...........4 .......2,8 .......2,8 

государственный долг ..........................106,9 ...104,1 ....104,1 ...106,1 ...105,7 

В лучшем случае страна начнет выходить из пе�

риода рецессии к середине 2010г. При этом, уровень

ВВП едва ли достигнет уровня 2006г., а экспорт –

уровня 2007г.

В 2008г. ожидается уменьшение числа рабочих мест

на 600 тыс. В качестве серьезного отрицательного мо�

мента отмечается падение экспорта итальянской про�

дукции в окт. 2008г., который составил �1,3% по срав�

нению с тем же периодом 2007г. Зарегистрирован нез�

начительный рост импорта в 0,3%. Отрицательное

сальдо торгового баланса в окт. 2008г. составило 74

млн. евро. Показательным является то, что за 2007г.

сальдо торгового баланса было положительным и со�

ставляло 461 млн. евро. Падение итальянского экспор�

та могло быть более существенным и имеет достаточ�

но умеренные показатели, в первую очередь, благода�

ря положительной динамике I пол. 2008г. (+ 4,3%).

По данным Итальянского института статистики,

вывоз товара в страны ЕС снизился на 4,4%, импорт

снизился на 2,2%. Применительно к Испании паде�

ние вывоза товаров итальянского производства со�

ставило 21,1%, Великобритании� 10,2%, Франции –

2,1%, Германии – 1,6%.

Все это позволило А.Урсо, замминистра экономи�

ческого развития, отвечающего за внешнюю торго�

влю, сделать вывод об активной фазе экономическо�

го кризиса, эффект которого все в большей степени

ощущают на себе итальянские производители, ори�

ентированные на экспорт. Данная тенденция, по его

оценкам, сохранится в течение ближайших 4�5 меся�

цев.

В докладе также отмечено, что впервые за после�

военный период экономика Италии находится в ста�

дии рецессии. Ожидается, что ухудшение экономиче�

ских показателей продолжится в I пол. 2009г., в то

время как с конца 2009�начала 2010 прогнозируется

вероятность роста экономических показателей. На

институциональном уровне преодоление кризисных

последствий в экономике связывается с согласован�

ной политикой ведущих европейских стран, которые

должны обеспечить поддержку реального сектора

экономики с использованием средств из госбюджета

на финансирование инфраструктурных проектов и

социальные амортизаторы, а также за счет проведе�

ния гибкой налоговой политики.

В целом не слишком пессимистические оценки

итальянских политических лидеров относительно хо�

да кризиса и его последствий для Италии оказались

оправданными. Несмотря на такой неблагоприятный

фактор, как падение в 2008г. производства (на 4%) и

ВВП на 0,5%, Италия оказалась где�то в середине

своеобразной «таблицы пострадавших». По данным,

обнародованным 20 янв. 2009г. комиссаром Евросо�

юза X. Алмуния, в среднем по ЕС в 2009г. прогнози�

руется сокращение ВВП на 1,9%, при этом в Италии

на 2%, в Германии на 2,3%, в Ирландии на 5%, во

Франции на 1,8%.

В начале 2009г. политическое руководство Италии

продолжало принимать меры, направленные на

смягчение последствий мирового финансового кри�

зиса.

13 янв. 2009г. палата депутатов парламента Италии

одобрила декрет правительства №185 «Срочные ме�

ры для поддержки семей, труда, занятости и пред�

приятий, а также определения антикризисных мер на

национальном уровне», принятый в нояб. 2008г. В со�

ответствии с этим декретом правительством плани�

руется выделить дополнительно из госбюджета, а

также из внебюджетных средств до 24 млрд. евро на

преодоление в течение ближайших трех лет послед�

ствий финансового кризиса.

В целом предусматривается направить на преодо�

ление последствий кризиса 80 млрд. евро, однако эта

цифра включает такие понятия, как «более правиль�

ное использование фондов Евросоюза» – 40 млрд. ев�

ро и достаточно неопределенный «пакет для банков»

– 20 млрд. евро. Поэтому, по оценкам итальянских

аналитиков, реально планируется выделить до 20�24

млрд. евро, которые в ближайшие три года будут на�

правлены на поддержку предприятий (прежде всего

малых и средних) и на облегчение налогового бреме�

ни для физических лиц.

В рамках Фонда занятости в соответствии со ст. 19

законодательного декрета предусмотрено выделение

289 млн. евро на 2009г., 304 млн. евро на 2010 и 2011г.

и 54 млн. евро на 2012г. для нужд специализирован�

ных структур, обеспечивающих гарантии получения

дохода в случае прерывания трудовой деятельности

вследствие банкротств предприятий. Максимальная

продолжительность выплат в этом случае не может

превышать 90 дней. При этом предусмотрена неза�

медлительность информирования владельцем пред�

приятия социальных институтов о прекращении дея�

тельности предприятия, постановка работников на

учет и порядок их переквалификации с последую�

щим предложением работы.

Ст. 6 законодательного декрета предусмотрено

вычитание из налога на доход юридических лиц (Im�

posta sul reddito delle societa – IRES) 10% квоты регио�

нального налога на производственную деятельность
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предприятий (Imposta regionale sulle attivita» produtti�

ve – IRAP). Для этих целей законодательным декре�

том предусмотрено выделение 100 млн. евро на

2009г., 500 млн. евро на 2010 год, 400 млн. евро на

2011г.

Статьей 10 предусмотрено уменьшение суммы за�

датка в связи с уплатой налога на доход юридических

лиц и регионального налога на производственную

деятельность предприятий.

В соответствии со ст. 7 предусмотрена уплата на�

лога на добавленную стоимость в момент его факти�

ческого взимания. Данный порядок устанавливается

на 2009�11гг.

Ст. 14 законодательного декрета регулируется уча�

стие предприятий в банковском капитале. Отменяет�

ся 15% лимит участия предприятий в банках. Разре�

шение на участие в капитале, тем не менее, дается

Банком Италии с учетом анализа возможностей

предприятия управлять кредитно�финансовым ин�

ститутом. Банк Италии может затребовать любую

необходимую информацию для такого анализа.

Законом предусматриваются меры по усилению

роли Консорциума коллективной гарантии кредитов

(Конфиди). 450 млн. евро выделяется на рефинанси�

рование Гарантийного фонда. При этом гарантийные

меры помимо малого и среднего бизнеса распростра�

нены на индивидуальных предпринимателей. Из об�

щей суммы 450 млн. евро 30% направляется на нужды

Консорциума коллективной гарантии кредитов. Фи�

нансирование Фонда осуществляется посредством

соответствующих вкладов банков, регионов, специа�

лизированных государственных структур, Саче (Ин�

ститутом по страхованию экспортных кредитов) в со�

ответствии с нормативными документами, разраба�

тываемыми министерством экономики и финансов

совместно с министерством экономического разви�

тия.

Статьей 16 законодательного декрета предусма�

тривается уменьшение административных расходов

предприятий. Ряд разрешительных процедур приме�

нительно к деятельности предприятий переведены в

уведомительную категорию. Отменено обязательное

предварительное уведомление Агентства по налогам

и сборам об использовании компенсационных кре�

дитов в размере, превышающем 10 тыс. евро. Отме�

нено распоряжение в отношении коммерсантов, осу�

ществляющих розничную торговлю или торговлю

посредством автоматов об обязательном накоплении

информации в электронном виде о каждой операции

с последующим направлением в Агентство по нало�

гам и сборам. Упрощенный порядок накопления и

передачи такой информации должен быть разработан

Агентством по налогам и сборам.

Кроме того, согласно декрету, например, предпри�

ятия (прежде всего малые и средние) смогут переусту�

пить кредиты банкам и финансовым операторам в от�

ношении контрактов на поставку товаров и услуг, за�

ключенных с государственными административными

структурами. Подтверждены инициативы социально�

го. характера (вычеты из налогооблагаемой базы фи�

зических лиц, поддержка семей с маленькими детьми,

возможность выхода на пенсию по старости в случае

завершения трудовой деятельности по причине эко�

номического кризиса, введение дополнительного на�

логообложения в отношении операторов кабельного

телевидения).

По общему мнению итальянских аналитиков,

впервые за послевоенный период экономика Италии

находится в стадии рецессии. После спада промы�

шленного производства и некоторого сокращения

ВВП по итогам 2008г., ухудшение экономических по�

казателей продолжится и в I пол. 2009г., в то время

как с конца 2009г. прогнозируется вероятность роста

экономических показателей. На институциональном

уровне преодоление кризисных последствий в эконо�

мике связывается с согласованной политикой веду�

щих европейских стран, которые должны обеспечить

поддержку реального сектора экономики, использо�

вание средств из госбюджета на финансирование ин�

фраструктурных проектов и социальные амортизато�

ры, проведение гибкой налоговой политики.

Итальянские правительственные круги позитивно

оценили принятое Еврокомиссией решение о воз�

можности господдержки предприятиям в 500 тыс. ев�

ро на двухлетний период. Разрабатываются внутрен�

ние процедуры, связанные с реализацией этого реше�

ния. Рассматриваются предложения по снижению

обязательных платежей предприятий, субсидирова�

ние оплаты процентных отчислений по кредитам,

выделение кредитов на льготных условиях, в первую

очередь для стимулирования производства с мини�

мальными выбросами в атмосферу, снижение порога

участия частного капитала в проектах повышенного

риска с 50% до 30%. С 2009г. вводятся изменения в

исчисление регионального налога на прибыль пред�

приятий (ИРАП). На государственном уровне базо�

вая ставка налога снижается с 4,25% до 3,9%. Одно�

временно регионам предоставлено право изменять

базовую ставку на 0,92%, т.е. она может колебаться в

пределах от 2,98% (минимальная) до 4,82% (ранее эти

границы составляли 3,25% и 5, 25%).

Все указанные выше меры, по мнению итальян�

ских правительственных кругов, должны к середине

2009г. смягчить последствия мирового финансового

кризиса в Италии.

Ïîëèòèêà-2007

Внутриполитическая обстановка в Италии в 2007г.

развивалась под знаком нарастающего противо�

борства между правящей лево�центристской коали�

цией во главе с премьер�министром Р. Проди и пра�

вым центром, который возглавляет бывший премьер�

министр страны С. Берлускони. Несмотря на доволь�

но значительное большинство представителей левого

центра в парламенте, (левый центр располагает в ни�

жней палате парламента 347 депутатскими местами, а

правый центр – 283 местами), на протяжении 2007г.

Правительство Р. Проди несколько раз оказывалось

на грани кризиса, а один раз – в феврале – было вы�

нуждено уйти в отставку.

Правительственный кризис 21 фев. разразился до�

статочно неожиданно. При голосовании в сенате по

вопросу о внешней политике страны, резолюция,

предложенная правительством левого центра, была

провалена. Вечером того же дня в связи с негативны�

ми для правительства итогами голосования премьер�

министр Р. Проди вручил президенту страны Дж. На�

политано прошение об отставке.

В последующие дни президент Италии Дж. Напо�

литано провел консультации с видными политиками

страны по вопросу о преодолении кризиса и форми�

рования нового правительства страны. Подавляющее

большинство политических деятелей левого центра, а

также некоторые видные политики центристского

толка высказались за продление мандата правитель�

ства во главе с Р. Проди. Дж. Наполитано принял ре�

шение не принимать отставку правительства, а про�

вести голосование по вопросу о вотуме доверия суще�
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ствующему кабинет министров. 2 марта, ровно через

10 дней после начала правительственного кризиса в

Италии, кабинет министров во главе с Р. Проди вер�

нулся к исполнению своих обязанностей, получив

вотум доверия и в сенате, и в палате депутатов италь�

янского парламента. Вместе с тем, итоги голосования

в палате депутатов для правительства левого центра

оказались гораздо более оптимистичными. В нижней

палате парламента «за» кабинет министров проголо�

совало 342 депутата, «против» – 253 депутата.

Другими важными событиями во внутриполити�

ческой жизни Италии весной 2007г. стали съезды двух

основных лево�центристских партий, а также частич�

ные выборы в местные органы власти.

19�20 апр. во Флоренции прошел съезд партии Ле�

вых демократов, а 21�22 апр. в Риме – съезд лево�

центристского движения «Маргерита». Эти две поли�

тические силы составляют костяк нынешнего лево�

центристского правительства страны во главе с Р.

Проди. В предсъездовский период и в партии Левых

демократов, и в движении «Маргерита» шла дискус�

сия о целесообразности самороспуска этих двух орга�

низаций и о создании единой новой партии, которая,

по предварительным договоренностям между их ли�

дерами, должна называться Демократической парти�

ей Италии. Оба съезда приняли соответствующие ре�

шения. Между лидерами Левых демократов и движе�

ния «Маргерита» достигнута договоренность о том,

что учредительный съезд Демократической партии

состоится весной 2008г.

В середине мая в ряде городов Италии, а также на

острове Сицилия прошли выборы в местные органы

власти. Для соотношения политических сил в стране

серьезное значение имели прежде всего выборы на

Сицилии. Здесь практически повсеместно победу

одержали представители правого центра. Итоги вы�

боров побудили бывшего премьер�министра Италии,

лидера право�центристской коалиции С. Берлускони

еще раз сделать заявление, что победа правого центра

на Сицилии – это серьезный сигнал для лево�цен�

тристского правительства Италии, которое «под да�

влением подобных событий» в ближайшее время дол�

жно уйти в отставку.

Кроме Сицилии, в мае выборы прошли также в

восьми провинциях и ряде крупных городов страны.

По общему мнению итоги выборов зафиксировали

значительный успех право�центристской коалиции.

Наибольшего успеха правые добились в северных

областях страны, где традиционно было сильным

влияние левых. В ряде крупных городов – например,

Верона, Алессандрия и некоторые другие, – правый

центр получил на выборах мэров более 60% голосов.

Из восьми провинций левые победили только в двух,

в остальных же со значительным преимуществом

победу одержал правый центр. Представители левых

партий признали, что данные итоги выборов – это

тревожный сигнал для всей лево�центристской коа�

лиции, а лидер правого центра С. Берлускони сразу

же потребовал отставки правительства во главе с Р.

Проди.

14 окт. в Италии прошли так называемые «первич�

ные выборы» политического секретаря Демократиче�

ской партии страны. Демократическая партия Ита�

лии, учредительная конференция которой прошла

несколько позже, в конце окт. 2007г., а первый съезд

запланирован на весну 2008г., создается на основе

фактического слияния партии Левых демократов с

умеренно�левым движением «Маргерита», а также с

рядом других небольших умеренно�левых партий и

движений. По итогам выборов 14 окт. убедительную

победу одержал нынешний мэр Рима, видный дея�

тель партии Левых демократов В. Вельтрони. За него

проголосовало более 75% граждан, принявших уча�

стие в выборах. 27 окт. на учредительной конферен�

ции новой партии В. Вельтрони был избран ее поли�

тическим секретарем. По мнению итальянских поли�

тических обозревателей, фактическое создание Де�

мократической партии и избрание В. Вельтрони ее

политическим секретарем должно оказать значитель�

ную моральную поддержку правительству Р. Проди,

т.к. создание новой партии свидетельствует о консо�

лидации левого центра.

Деятельность кабинет министров в сфере со�

циально�экономической политики и события осени

2007г. показали, что правительство Р. Проди находит�

ся в достаточно сложном положении с точки зрения

реализации своей программы и обеспечения соб�

ственных позиций на политической арене страны.

Серьезной критике как со стороны правой оппози�

ции, так и со стороны профсоюзных организаций (со

стороны профсоюзов – главным образом именно за

упущения в сфере социально�экономической поли�

тики) подвергся проект госбюджета на 2008г., кото�

рый был представлен правительством на рассмотре�

ние парламента в конце сент. 2007г. За окт.�дек. 2007г.

в стране прошла волна забастовок, организованных

как левыми, так и центристскими и правыми партия�

ми и профсоюзами, в ходе которых не только трудя�

щиеся, но и представители корпуса предпринимате�

лей, отраслевых ассоциаций, корпоративных органи�

заций, выступили с требованиями защиты собствен�

ных интересов, за сохранение достигнутого уровня

благосостояния. Наибольший резонанс в стране вы�

звала общенациональная забастовка работников всех

видов транспорта (включая гражданскую авиацию,

железные дороги, весь городской транспорт, такси,

«дальнобойщиков», и даже водителей автобусов

службы ритуальных услуг), которая прошла в начале

дек. Как отмечала итальянская печать, аналогичная

по размаху общенациональная забастовка такого ро�

да последний раз проводилась 25 лет назад.

Под давлением массовых выступлений, а также

будучи вынужденным учитывать поправки в бюджет

ряда участников собственной коалиции, правитель�

ство Р. Проди внесло в проект бюджета несколько со�

тен поправок. В результате госбюджет был принят че�

рез механизм вотума доверия, что не прибавило по�

пулярности кабинет министров. Не совсем позитив�

ные комментарии по адресу нового бюджета выска�

зали, уже после его принятия, и некоторые члены ка�

бинет министров, и отдельные левые политики, вхо�

дящие в парламентское большинство.

Ïîëèòèêà-2006

Во внутриполитической обстановке в Италии в

2006г. произошли значительные перемены, кото�

рые серьезно изменили расстановку сил в правящей

элите страны и привели к формированию нового

правительства во главе с лидером лево�центристской

коалиции Р.Проди. Существенное значение для но�

вой расстановки политических сил в стране имело и

избрание представителя левого центра (в прошлом –

члена Политбюро Итальянской компартии, впослед�

ствии – одного из основателей партии Левых демо�

кратов) Дж. Наполитано президентом Италии.

Эволюция внутриполитической обстановки в

Италии и смена правительственной коалиции, нахо�

дившейся у власти с 2001г., прошли в несколько ко�
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ротких, но достаточно бурных этапов. Определяю�

щим этапом стали очередные парламентские выбо�

ры, которые прошли в стране 9�10 апр. В отличие от

прогнозов и опросов общественного мнения, кото�

рые отдавали значительное предпочтение левому

центру (вплоть до соотношения 55%�45% в пользу ле�

вых), на выборах в палату депутатов лево�центрист�

ский блок победил с минимальным преимуществом:

49,8% голосов против 49,7% у правого центра. Одна�

ко, в связи со своеобразием итальянской избиратель�

ной системы, которая предусматривает «мажоритар�

ную премию» для победившего блока, левый центр

получил в новом парламенте 347 депутатских мест, а

правый центр – 283 места. 

На выборах в сенат в самой Италии победили

представители правоцентристского блока: 49,9% го�

лосов против 49,2% у левого центра. При выборах в

сенат представителей итальянских диаспор, прожи�

вающих за рубежом, левый центр получил 4 места из

6, правый центр – только 1 место. Еще в одном из за�

рубежных округов выиграл независимый кандидат. В

результате левые получили небольшое преимущество

и в сенате (158 сенаторов против 156 у правого цен�

тра). Из семи пожизненных сенаторов пять примкну�

ли к левому блоку.

Левый центр, согласно официальным данным,

победил с преимуществом в 0,1%, или около 25 тыс.

голосов. Бывший премьер�министр Италии С.Берлу�

скони не признал поражения правого центра и по�

требовал пересчета голосов. Однако 19 апр., после

достаточно длительной полемики, поднятой лидера�

ми правоцентристской коалиции по вопросу о дей�

ствительности результатов парламентских выборов в

стране, кассационный суд Италии утвердил итоги

выборов. 

28�29 апр. в парламенте Италии, в соответствии со

сроками, установленными конституцией, прошли

выборы председателей верхней (сената) и нижней па�

лат. Ни в первом, ни во втором случае избрать пред�

седателя палаты с первого тура голосования не уда�

лось. В итоге председателем сената только в третьем

туре был избран Ф. Марини, кандидатура которого

была выдвинута левым центром (за Марини в третьем

туре проголосовало 165 сенаторов, за кандидата пра�

вого центра Дж. Андреотти – 156, при общем числе

голосовавших 322). Ф.Марини – в прошлом видный

представитель левого крыла христианско�демократи�

ческой партии Италии, много лет занимавший пост

генерального секретаря одного из крупнейших проф�

союзов страны ИКПТ. Председателем палаты депута�

тов в четвертом туре голосования был избран один из

видных руководителей левого центра, лидер партии

«За коммунистическое возрождение» Ф.Бертинотти

– за него проголосовало 337 депутатов (из 630).

2 мая, сразу же после избрания председателей об�

еих палат парламента, премьер�министр Италии С.

Берлускони подал президенту страны К.А. Чампи

прошение об отставке.

10 мая, в четвертом туре голосования на совме�

стном заседании верхней и нижней палат итальян�

ского парламента при участии представителей всех 20

областей страны, новым президентом Италии был

избран кандидат от лево�центристского блока Дж.

Наполитано. За Наполитано проголосовало 543 чел.

из 999 присутствующих, т.е. почти 55%. За нового

президента проголосовали все депутаты и сенаторы,

представляющие лево�центристский блок, а также

несколько человек из правого центра. В начале 90гг.

Дж. Наполитано был председателем палаты депута�

тов итальянского парламента, в 1996�2000гг. – мини�

стром внутренних дел Италии. 

В результате выборов 10 мая Дж. Наполитано стал

11 президентом Итальянской Республики. Новый

президент на совместном заседании двух палат 15 мая

принес присягу, а также вручил Р. Проди мандат на

формирование нового правительства страны. 17 мая

новый премьер�министр вручил президенту список

членов кабинета, после чего премьер и министры

принесли присягу на верность конституции Италии. 

В составе правительства, возглавляемого Р. Про�

ди – 25 министров, т.е. на одного больше, чем в

предыдущем кабинете С. Берлускони. Среди них – 6

женщин. Назначены два вице�премьера. Это – ми�

нистр иностранных дел М.Д'Алема (председатель

партии Левых демократов) и министр культуры Ф.

Рутелли (лидер лево�центристского движения

«Маргерита»). Министром экономического разви�

тия (так теперь называется министерство производ�

ственной деятельности) был назначен П.Л.Берсани,

занимавший в 1996�2001гг. в лево�центристских

правительствах сначала пост министра промышлен�

ности и торговли (1996�99гг.), а затем – пост мини�

стра транспорта и навигации (1999�2001гг.). Мини�

стром экономики и финансов назначен известный

итальянский экономист Т. Падоа�Скьоппа, в про�

шлом занимавший руководящие посты в Центро�

банке Италии, в Европейском центробанке и в Ко�

миссии Евросоюза. Кроме того, было образовано

новое министерство – министерство международ�

ной торговли (ММТ), которое в вопросах внешней

торговли является прямым партнером министерства

экономического развития и торговли России. Ми�

нистром ММТ была назначена Эмма Бонино, вид�

ный представитель Радикальной партии Италии.

В первой половине года, т.е. сразу же после парла�

ментских выборов, избрания нового президента

страны и назначения нового правительства позиции

левого центра продолжали несколько укрепляться.

28�29 мая в ряде крупных городов Италии, в ряде

провинций и в области Сицилия прошли муници�

пальные выборы, на которых избирались мэры горо�

дов, губернаторы провинций и Сицилии, а также го�

родские советы. Итоги выборов зафиксировали не�

большое укрепление позиций лево�центристской ко�

алиции.

Другим важнейшим событием 2006г. стал общена�

циональный референдум (прошел 25�26 июня) по во�

просу поправок к конституции, которые были внесе�

ны в основной закон Республики право�центрист�

ским большинством в 2005г. В соответствии с этими

поправками, были бы значительно усилены функции

премьер�министра страны в ущерб функциям прези�

дента, сокращено число депутатов и сенаторов, мно�

гие полномочия центра, – в частности, в области на�

родного образования и здравоохранения, – были бы

переданы областным администрациям. 

По мнению многих видных политиков Италии, в

т.ч. всех бывших президентов страны (К.А.Чампи,

О.Скальфаро, Ф.Коссига), такая реформа конститу�

ции могла бы привести к резкому усилению центро�

бежных процессов в стране и даже, в перспективе, к

отделению северных областей от Юга и Центра. Од�

нако результаты референдума показали, что в боль�

шинстве своем итальянский народ выступает за сох�

ранение целостности государства. Против изменения

конституции проголосовало 61,4% граждан, приняв�

ших участие в голосовании, «за» поправки – только

38,6%. В целом, результаты референдума оценивают�
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ся как бесспорная победа левого центра, который

пришел к власти в апр. 2006г. и выступал против ре�

формы конституции.

События осени 2006г. показали, что пришедшая к

власти лево�центристская коалиция, несмотря в це�

лом на неплохие результаты выборов и референдума,

находится в сложном положении с точки зрения реа�

лизации своей программы и обеспечения надежно�

сти собственных позиций на политической арене

страны. Критике со стороны оппозиционного право�

го центра и профсоюзных организаций, подвергся

проект госбюджета на 2007г., который был предста�

влен правительством на рассмотрение парламента в

конце сент. 2006г. В стране прошла волна забастовок,

организованных как левыми, так и центристскими

партиями и профсоюзами, в ходе которых не только

трудящиеся, но и представители корпуса предприни�

мателей, отраслевых ассоциаций, корпоративных ор�

ганизаций, выступили с требованиями защиты соб�

ственных интересов, за сохранение достигнутого

уровня благосостояния. Наиболее массовые манифе�

стации, организованные правым центром, против

проекта госбюджета и правительства Проди прошли

во многих городах Италии 2 дек. Под давлением мас�

совых выступлений, а также будучи вынужденным

учитывать поправки ряда участников собственной

коалиции, в декабре правительство внесло в проект

бюджета 1.000 дополнений. В результате бюджет был

принят в окончательном чтении через механизм во�

тума доверия, что не прибавило популярности Проди

и другим членам кабинет министров.

По данным соцопроса, опубликованным в газете

«Репубблика» 15 дек., за восемь месяцев после пар�

ламентских выборов, в Италии значительно снизи�

лась популярность правительства левого центра и

лично премьер�министра Р.Проди. На середину де�

кабря, более 40% респондентов считают, что прави�

тельство во главе с Проди «работает хуже, чем пред�

ыдущее правительство во главе с Берлускони», толь�

ко 19% считают, что «правительство Проди работает

лучше», 25% отмечают, что «ничего не изменилось»,

и около 15% отказались отвечать на данный вопрос.

Среди госинститутов, которые вызывают доверие у

населения, на первом месте по�прежнему остаются

силы правопорядка – к ним испытывают доверие

71% итальянцев, и президент Республики – 60%. К

парламенту испытывают доверие всего 23% италь�

янцев.

В конце 2006г. право�центристам удалось добиться

пересчета голосов в ряде избирательных округов стра�

ны. По требованию группы сенаторов от правого цен�

тра комиссия по проблемам избирательной системы

сената Италии в декабре практически единогласно

приняла решение о пересчете 700 тыс. избирательных

бюллетеней, которые были признаны недействитель�

ными по итогам парламентских выборов в стране в ап�

реле. В ходе выборов были допущены, как минимум,

серьезные ошибки при подсчете голосов, в результате

чего левый центр победил с минимальным преимуще�

ством в 25 тыс. голосов. В дополнение к этому реше�

нию комиссии сената о пересчете бюллетеней, комис�

сия по проблемам избирательной системы палаты де�

путатов Италии 15 дек. приняла решение о пересчете

10% от всех, в т.ч. признанных действительными, из�

бирательных бюллетеней. Представители правого

центра считают это решение комиссий сената и пала�

ты депутатов своей небольшой победой. 

Как заявил председатель ассоциации юристов�

конституционалистов Италии А.Паче, даже в случае

обнаружения ошибок при подсчете голосов, полити�

ческая ситуация в стране не может измениться. По

словам Паче, «нынешнее правительство Италии яв�

ляется легитимным». Однако руководители правого

центра заявили, что в случае обнаружения явных

подтасовок голосов со стороны левого центра они

потребуют проведения новых парламентских выбо�

ров. С учетом этого факта, а также целого ряда других

обстоятельств, о которых говорилось выше, итальян�

ские политические обозреватели не исключали воз�

можности ухода в отставку правительства Проди в

2007г.

Большинство политологов сходится во мнении,

что левый центр останется у власти, а прогнозируе�

мый правительственный кризис, скорее всего, завер�

шится заменой ряда министров и, возможно, самого

премьера. Предполагается, что на смену Проди и ряду

министров экономического блока в правительство

войдут политики более активные и, одновременно,

более склонные к компромиссам с центристскими

политическими силами, которые выражают интересы

«средних слоев», составляющих большинство населе�

ния Италии.

Ïîëèòèêà-2005

Вотличие от 2001�04гг., когда обстановка в Италии

отличалась относительной политической ста�

бильностью, внутриполитическая ситуация в стране

в 2005г. была напряженной, т.к. развивалась под зна�

ком подготовки основных политических сил к парла�

ментским выборам 2006г. И без того сложные отно�

шения между правящим право�центристским блоком

и находившимся в оппозиции левым центром еще

более обострились. Видоизменились и отношения

внутри правительственной коалиции. Если раньше

партии правого центра старались загладить, скрыть

имеющиеся тактические противоречия, то уже за год

до выборов усилилась своего рода конкурентная

борьба в право�центристском лагере. 

Осенью 2005г. видные представители правого цен�

тра стали ставить под сомнение даже перспективу

сохранения премьер�министром С.Берлускони роли

единоличного лидера правого блока. Достаточно оче�

видно стала проявляться борьба за лидерство в этом

блоке между С.Берлускони и председателем палаты

депутатов итальянского парламента П.Казини.

Итальянские политологи не исключали, что накану�

не выборов свои притязания на лидерство в блоке

может предъявить и политсекретарь правой партии

«Национальный Альянс», вице�премьер и министр

иностранных дел Италии Дж.Финн.

На общем фоне ослабления позиций правого цен�

тра и усиления конфликтного характера отношений в

правительственной коалиции, дальнейшего сдвига

настроений избирательного корпуса влево, и, как

следствие, определенного укрепления позиций лево�

центристского блока, на протяжении 2005г. в Италии

было зафиксировано несколько важных политиче�

ских и электоральных моментов, которые только

подтвердили наметившиеся тенденции. Показатель�

ными в этом плане стали итоги выборов губернато�

ров областей в апр. 2005г. и несколько правитель�

ственных «мини�кризисов», т.е. вынужденных пере�

тасовок кабинета Берлускони.

С политической точки зрения наиболее важным

из этих событий стали частичные областные выборы

(выборы губернаторов), прошедшие 3�4 апр. в 13 (из

20) областях Италии. Итоги выборов зафиксировали

значительный сдвиг настроений избирательного кор�
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пуса страны влево. Наиболее серьезными считаются

поражения право�центристов в столичной области

Лацио, а также в Пьемонте. Итальянская пресса об�

ращала внимание на то, что в ряде областей (Тоскана,

Эмилия�Романья, Кампания, Умбрия, Абруццо)

представители левого центра победили с отрывом в

20%.

По подсчетам итальянской печати, в целом по

всем 13 областям за левый центр проголосовало 53%

избирателей, за право�центристскую коалицию –

44%. Некоторые органы печати назвали эти результа�

ты «триумфом левого центра». Под давлением обще�

ственного мнения, а также партнеров по правитель�

ственной коалиции С.Берлускони был вынужден

формально подать в отставку, а затем, вновь получив

мандат на формирование правительства, осуще�

ствить ряд перестановок в кабинете министров.

Правительственный кризис, возникший в Италии

после региональных выборов, завершился формиро�

ванием кабинета «Берлускони�бис», как его назвала

итальянская печать, выразившимся в нескольких за�

менах и перестановках в кабинете министров. Пре�

мьер�министром остался С.Берлускони, возглавляв�

ший правительство с 2001г. Второй правительствен�

ный «мини�кризис» разразился осенью 2005г.

21 сент. подал в отставку министр экономики и

финансов Италии Д.Синискалько. В письме на имя

премьера С.Берлускони министр мотивировал свою

отставку «бездеятельностью правительства» в вопро�

се об отставке управляющего Центробанком Италии

А.Фацио, на которой настаивал Синискалько. Италь�

янская печать одновременно высказывала предполо�

жение, что отставка министра была связана с проти�

воречиями в правительстве накануне принятия гос�

бюджета на 2006г. Реорганизация правительства Ита�

лии, вызванная отставкой министра экономики и

финансов Д.Синискалько, завершилась практически

молниеносно. 22 сент. новым министром экономики

и финансов был назначен Дж.Тремонти. При этом

Тремонти сохранил за собой пост вице�премьера.

Вынужденные замены министров в экономиче�

ском блоке кабинета Берлускони свидетельствовали

о том, что экономическая политика правительства

уже не могла удовлетворить не только оппозицию, но

и определенные круги в право�центристской коали�

ции, которые осознавали необходимость ее коррек�

тировки, в т.ч. в направлении более четкого соблюде�

ния нормативов Евросоюза. Допущенные правитель�

ством ошибки привели к нарастанию протестного

движения в стране и росту левых настроений в изби�

рательном корпусе.

Большой проблемой для правящей коалиции

оставалось напряженное состояние госфинансов.

Принятие госбюджета на 2006г. в очередной раз све�

лось к авральному изысканию необходимых средств

для так называемого «финансового маневра». Широ�

ко разрекламированная реформа налоговой системы,

в результате которой налоги действительно были

немного снижены, вызвала скорее неодобрительное

отношение общественного мнения. Новая система

налогообложения была введена в Италии решением

правительства 26 нояб. 2004г., и стала применяться с

1 янв. 2005г. В соответствии с этой системой были

несколько понижены налоги на физические лица с

низкими доходами. По оценке профсоюзов и левых

партий и движений, новая налоговая система предо�

ставила значительные льготы физическим лицам с

высокими доходами, а лицам с низкими доходами да�

ла лишь небольшие послабления. Итоги 2005г. в эко�

номической и социальной сфере подтвердили эту

оценку.

Экономическая политика правительства вызвала

серьезное противодействие профсоюзов и организа�

ций лево�центристской ориентации. В 2005г. в стране

прошли забастовки как регионального характера, так

и отраслевые общенациональные. Пиком забасто�

вочного движения стала всеобщая забастовка, орга�

низованная основными профцентрами страны

(ВИКТ, ИКПТ и ИСТ) 25 нояб. По данным профсо�

юзов, в забастовке приняло участие 80% от общего

числа рабочих и служащих (всего в Италии насчиты�

вается 21 млн. занятых). Участники забастовки про�

тестовали против проекта бюджета на 2006г., а также,

в более общем плане, против экономической полити�

ки правительства С.Берлускони. В итальянской печа�

ти подчеркивалось, что это – уже шестая всеобщая

забастовка в стране за время пребывания у власти

право�центристского кабинета министров (с мая

2001г.).

Важной составляющей внутриполитической

борьбы в стране в 2005г. являлся конфликтный харак�

тер отношений между президентом Италии К.А.Чам�

пи и премьер�министром С.Берлускони, причем

конфликты периодически возникали главным обра�

зом по инициативе премьера.

С конфликтностью отношений между двумя глав�

ными лицами государства итальянские политологи в

определенной степени связывают даже попытку пра�

вого центра изменить ряд статей Конституции Ита�

лии. В конце 2004�начале 2005гг. в Риме работала ре�

дакционная комиссия, в состав которой входили

только представители правого центра. Весной 2005г.

предложения комиссии были представлены на рас�

смотрение парламента. Несмотря на резкие возраже�

ния лево�центристской оппозиции и многих ведущих

юристов Италии, новая редакция ряда статей была в

окт. одобрена палатой депутатов, а затем, в оконча�

тельном чтении, в нояб. 2005г., и cенатом.

Ïîëèòèêà-2004

В2001�04гг. внутриполитическая обстановка в Ита�

лии в целом характеризовалась относительной

стабильностью. На общей ситуации в стране продол�

жал сказываться эффект парламентских выборов

2001г., когда правоцентристской коалиции «Дом сво�

бод» удалось набрать почти 50% голосов и, благодаря

мажоритарной электоральной системе, получить

около 2/3 депутатских мест. В силу этих факторов

правительство С. Берлускони, по практически еди�

нодушному мнению итальянских политологов и

обозревателей, останется у власти до конца текущей

легислатуры, т.е. до весны 2006г.

Главным внутриполитическим событием в стране,

отразившим сдвиги в настроениях избирателей, ста�

ли выборы в Европейский парламент и прошедшие

одновременно с ними частичные муниципальные

выборы (июнь 2004г.).

Выборы в Европейский парламент прошли во

всех странах Евросоюза 12�13 июня 2004г. Для Ита�

лии эти выборы имели также и внутриполитическое

значение, так как одновременно с ними в стране

прошли муниципальные выборы в 63 провинциях.

Выборы в Европарламент завершились с небольшим

преимуществом левоцентристской коалиции. Левый

центр набрал 45,5% голосов и провел в Европарла�

мент 37 депутатов. В то же время правоцентристская

коалиция набрала 45,4% голосов и провела в парла�

мент 36 депутатов. Вместе с тем, итоги выборов бы�
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ли расценены в Италии как победа движения «Олив�

ковое дерево», возглавляемого бывшим председате�

лем Комиссии Евросоюза Р.Проди и входящего в ле�

воцентристскую коалицию. Сторонники Проди по�

лучили 31,1% голосов и 25 мест в Европарламенте.

Одновременно значительные потери понесло движе�

ние «Вперед, Италия!» во главе с нынешним премье�

ром страны С.Берлускони, являющееся стержнем

правоцентристской коалиции. Это движение полу�

чило 21% голосов и 16 мест в Европарламенте. (На

парламентских выборах в Италии в 2001г. движение

«Вперед, Италия!» получило более 29% голосов). В

заявлении для прессы С.Берлускони признал пора�

жение движения «Вперед, Италия!».

На муниципальных выборах успех левого центра

был более ощутимым. Уже в первом туре левоцентри�

сты набрали более 50% голосов в 26 провинциях из 63

и, таким образом, провели своих кандидатов на пост

председателя провинции. По итогам первого тура в

тех провинциях, где ни одной из сторон не удалось

набрать более 50% голосов, левый центр лидировал с

большим преимуществом еще в 20 провинциях.

Как и ожидалось, результаты второго тура выбо�

ров, состоявшихся 27 июня, подтвердили сдвиг на�

строений избирательного корпуса влево. Если по

итогам первого тура представители левого центра по�

лучили большинство голосов в 26 провинциях, то по�

сле второго тура к ним прибавилось еще 26. Таким

образом, по итогам двух туров муниципальных выбо�

ров левый центр победил в 52 провинциях из 63, в ко�

торых проводилось голосование. Наиболее ощути�

мым ударом по правоцентристской коалиции, как

отмечала итальянская печать, стало поражение пред�

ставителя движения «Вперед, Италия!» в провинции

Милана, которая традиционно считалась опорой это�

го движения, возглавляемого премьер�министром

С.Берлускони. Представитель левого центра набрал

здесь почти 54% голосов и стал новым президентом

провинции

Отрицательные для правящей в Италии правоцен�

тристской коалиции итоги выборов в Европейский

парламент и частичных муниципальных выборов

привели к обострению отношений между входящими

в данную коалицию партиями. Под давлением лиде�

ра партии «Национальный Альянс», вице�премьера

правительства Дж.Фини 3 июля с.г. был вынужден

подать в отставку один из видных представителей

движения «Вперед, Италия!», министр экономики и

финансов Дж.Тремонти.

Перегруппировка сил в правящей коалиции про�

должалась и осенью 2004г. 18 нояб. новым министром

иностранных дел Италии был назначен вице�пре�

мьер правительства Дж.Фини. На этом посту Фини

заменил Ф.Фраттини, который в начале нояб. был

назначен комиссаром Комиссии Евросоюза. Одно�

временно Дж.Фини сохранил за собой портфель ви�

це�премьера в кабинете С.Берлускони. По мнению

итальянской печати, благодаря этой перестановке в

правительстве усилились позиции правой партии

«Национальный Альянс», лидером которой является

Фини.

В начале дек. 2004г. премьер�министр Италии

С.Берлускони провел еще одну реорганизацию каби�

нета министров. В связи с тем, что вице�премьер

Дж.Фини 18 нояб. был назначен министром ино�

странных дел (и сохранил пост вице�премьера), вто�

рым вице�премьером был назначен лидер неболь�

шой центристской партии ДСЦ (Демократический

союз центра) М.Фоллини. В Совет министров вошел

еще один представитель ДСЦ – М.Баччини. Он стал

министром по делам государственного строитель�

ства вместо Л.Маццелла, который довольно неожи�

данно был отправлен в отставку. По мнению италь�

янских политических обозревателей, вхождение

ДСЦ в правительство несколько смягчило напря�

женную обстановку в политической элите страны и

практически гарантировало нормальную работу пра�

вительства до конца нынешней легислатуры, т.е. до

весны 2006г.

Проблемой для правящей коалиции оставалось

напряженное состояние госфинансов. Принятие гос�

бюджета на 2004г. в очередной раз свелось к авраль�

ному изысканию необходимых средств для так назы�

ваемого «финансового маневра». В результате госбю�

джет, как и в 2003г., был принят через механизм воту�

ма доверия. Широко разрекламированная реформа

налоговой системы, в результате которой налоги дей�

ствительно были немного снижены, вызвала скорее

неодобрительное отношение общественного мнения.

Новая система налогообложения была введена в Ита�

лии решением правительства 26 нояб. 2004г. В соот�

ветствии с этой системой были несколько понижены

налоги на физические лица с низкими доходами.

Вместе с тем, по оценке профсоюзов и левых партий

и движений, новая налоговая система предоставляет

значительные льготы физическим лицам с высокими

доходами, а лицам с низким доходами дает лишь не�

большие послабления.

Пиком забастовочного движения стала всеобщая

забастовка, организованная основными профцентра�

ми страны 30 нояб. Всеобщая забастовка была запла�

нирована заранее, однако тот факт, что она прошла

буквально через три дня после принятия правитель�

ством решения об изменении системы налогообложе�

ния, придал ей особый характер. По данным профсо�

юзов, в забастовке приняло участие около 80% от об�

щего числа рабочих и служащих. Массовые митинги

прошли в крупных городах страны, в т.ч. в Милане

(100 тыс. манифестантов), Турине (55 тыс.), в Риме (40

тыс.). Участники забастовки протестовали против

проекта бюджета на 2005г. а также, в более общем пла�

не, против экономической политики правительства

С. Берлускони. Активность профсоюзов и в целом за�

бастовочного и протестного движения в стране не

привели к резким переменам в расстановке политиче�

ских сил, а лишь содействовали процессу смещения

оси внутриполитической обстановки в Италии влево.

Особое место среди крупных событий политиче�

ского значения стало подписание 29 окт. 2004г. в Ри�

ме руководителями 25 стран�членов Евросоюза Ев�

ропейской конституции. Подписание конституции

объединенной Европы именно в Риме стало своего

рода еще одним признанием важной роли страны в

Европейском Союзе. Как заявил президент Италии

К.А.Чампи, подписание Европейской конституции –

это «исторический момент, который означает, что в

Европе теперь существуют единые ценности».

Ýêîíîìèêà-2008

В2008г. в условиях серьезного финансового кризи�

са, охватившего многие страны, замедлились

темпы экономического роста итальянской экономи�

ки. Несмотря на некоторое увеличение ВВП Италии

в I кв. 2008г. по сравнению с IV кв. 2007г. на 0,4% (с

поправкой на сезонные колебания и количество ра�

бочих дней), и по сравнению с I кв. 2007г. на 0,2%, во

II кв. ВВП сократился на 0,3% по сравнению с I кв.

тек.г. и – на 0,1% по сравнению со II кв. 2007г. В III
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кв. ВВП сократился на 0,5% по сравнению с II кв.

2008г. и – на 0,9% по сравнению с III кв. 2007г.

За янв.�сент. 2008г. индекс промышленного про�

изводства (2000г. = 100) с поправкой на количество

рабочих дней сократился на 2,3% по сравнению с со�

ответствующим периодом 2007г.

Общее снижение темпов экономического роста

негативным образом сказалось на динамике ряда по�

казателей. Объем валовых инвестиций в III кв. 2008г.

по сравнению со II кв. 2008г., а также III кв. 2007г.

снизился на 1,9%, во II кв. данный показатель был на

0,2% ниже, чем в I кв. 2008г. В III кв. 2008г. по сравне�

нию с 2007г. объем инвестиций в средства транспорта

сократился на 2,9%, в машины и оборудование на

2,5%, в строительную отрасль – на 1,2%. В III кв.

2008г. на 0,6% сократился показатель конечного по�

требления домашних хозяйств по сравнению с III кв.

2007г. Во II кв. 2008г. данный показатель снизился на

0,5% по сравнению со II кв. 2007г. В III кв. 2008г. рас�

ходы населения (на экономической территории)

снизились на 0,6% по сравнению с 2007г. При этом на

6,5% сократились потребительские расходы на това�

ры длительного пользования и на 1,3% – на товары

повседневного спроса.

Согласно данным ЦБ Италии, в 2008г. было отме�

чено сокращение внутреннего спроса, в первую оче�

редь, это связано со значительным уменьшением на�

копления капиталов (�7%). Это худший показатель со

времени рецессии 1993г.

Национальный институт статистики Италии (Ис�

тат) установил, что за девять месяцев 2008г. объем

производства товаров производственного назначе�

ния сократился на 2,6% по сравнению с тем же пе�

риодом 2007г., производство потребительских това�

ров длительного пользования снизилось на 3,4%.

За отчетный период положительные результаты

были отмечены только в секторе производства элек�

троэнергии, газа и воды (+3,4%), в мебельном произ�

водстве (+2,2%) и в пищевой промышленности

(+0,1%). В то же время заметное сокращение объема

промышленного производства было отмечено в ко�

жевенной и обувной промышленности (на 9,5%). На

8,7% снизилось производство древесины и изделий

из нее, на 6,4% сократился объем нефтепереработки,

на 6,1% – производство неметаллических минералов.

Объем производства электронного оборудования

снизился на 5,5%.

Мировой кризис автомобильной промышленно�

сти, начавшийся в 2007 и продолжившийся в 2008г.,

затронул и Италию. За первые девять месяцев отчет�

ного года объем продаж автотранспорта на итальян�

ском рынке сократился на 11,3% по сравнению с

2007г. и составил 1,7 млн.ед. По прогнозам Нацио�

нальной ассоциации автомобильной промышленно�

сти Италии по итогам 2008г. сокращение продаж ав�

тотранспорта на итальянском рынке составит 13%.

Количество заказов за 9 месяцев 2008г. снизилось на

18%.

За 9 мес. 2008г. объем продаж автомобилей нацио�

нального производства составил 548 тыс.ед., что на

58,4 тыс. меньше по сравнению с аналогичным пе�

риодом 2007г. (�9,6%). На 0,4% увеличилась доля

итальянских производителей на внутреннем рынке и

достигла 32%. В янв.�сент. 2008г. доля «Фиат» соста�

вила 25,2%, «Альфа Ромео» – 2,4%, «Ланча» – 4,3%.

За тот же период лидерами продаж стали модели

«Фиат Пунто» (126,2 тыс.), «Фиат Панда» (113 тыс.),

«Фиат» 500 (74,5 тыс.) и «Ланча Ипсилон» (45,1тыс.).

Цены на бензин и на газойль в 2008г. были примерно

одинаковыми, доля автомобилей с дизельным двига�

телем, проданных на итальянском рынке сократи�

лась до 43,6% (в 2007г. – 55,6%).

По данным Ассоциации итальянских производи�

телей деревообрабатывающего оборудования было

отмечено замедление общей динамики развития

рынка в данной отрасли. В III кв. 2008г. объем заказов

на производство деревообрабатывающего оборудова�

ния сократился на 18,1% по сравнению с аналогич�

ным периодом пред.г. Иностранные заказы сократи�

лись на 13,2%, а объем заказов в рамках националь�

ного рынка снизился на 32,6%. За 9 месяцев 2008г.

цены на данное оборудование увеличились в среднем

на 2,6%

Индекс промпроизводства по отраслям

с поправкой на количество рабочих дней за янв.�сент. (2000г.=100), в %

Отрасль промышленности 07/08 06/7

Добыча минеральных ресурсов ...................................................�8,2 .......+2,9

Обрабатывающая промышленность.............................................�2,7 .......+1,3

� Пищепром (включая напитки и табак) ...................................+0,1 .......+0,1

� Текстильная и швейная промышленность ...............................�0,9 .......+5,2

� Кожевенно�обувная промышленность .....................................�9,5 ........�4,9

� Древесина....................................................................................�8,7 ........�0,9

� Бумага..........................................................................................�2,7..........1,4

� Нефтепереработка ......................................................................�6,4 .......+6,9

� Химпром......................................................................................�1,2 ........�2,2

� Резина и пластмассы ..................................................................�1,1..........5,1

� Неметаллические минералы ......................................................�6,1 ........�1,2

� Металлы и изделия .....................................................................�3,8 .......+2,8

� Машины и оборудование ..........................................................+0,4 .......+4,1

� Электрооборудование, электронника и оптика ........................�5,5 ........�4,4

� Транспортные средства...............................................................�1,3 .......+2,2

� Прочие отрасли обрабатывающей пром....................................�1,7 .......+4,4

� мебель.....................................................................................+2,2 .......+3,9

Электроэнергия, газ и вода..........................................................+3,4 ........�3,3

Источник – Национальный институт статистики Италии

За первые 9 мес. 2008г. дефицит госбюджета до�

стиг 39,4 млрд. евро, что на 10 млрд. евро больше ана�

логичного периода 2007г. Правительство Италии

прогнозирует дальнейший рост дефицита государ�

ственных финансов, который по итогам 2008г. при�

близится к 46,2 млрд. евро и составит 2,5% ВВП Ита�

лии.

В III кв. 2008г. сальдо платежного баланса по теку�

щим операциям составило 8,3 млрд. евро против 10,2

млрд. евро за аналогичный период в 2007г. За три

квартала 2008г. соотношение сальдо платежного ба�

ланса по текущим операциям к ВВП достигло 0,8%

(за 9 месяцев 2007г. данный показатель составлял

1,9%). Отмечено сокращение первичного профицита

до 16,4 млрд. евро, сохранившего положительное

значение. Его отношение к ВВП за 9 месяцев 2008г.

составило 3% (за 9 месяцев 2007г. данный показатель

составлял 3,8%).

Согласно данным Истат, темпы роста инфляции в

июле и авг. 2008г. составили 4,1% по сравнению с ана�

логичным периодом 2007г. и имели максимальные

показатели с 1996г. Эксперты замедление темпов ин�

фляции связывают со снижением мировых цен на

энергоносители. Удорожание топлива в янв.�авг.

2008г. стимулировало рост цен на транспортные пе�

ревозки и повышение тарифов на электроэнергию.

Наиболее высокие темпы роста инфляции были от�

мечены в продовольственном секторе, в сфере обра�

зования, предоставления гостиничных и ресторан�

ных услуг. Снизились цены на товары и услуги в сфе�

ре коммуникации. В сент. 2008г. впервые с начала го�

да отмечено снижение темпов роста инфляции, кото�

рый составил 3,8% (на 0,3% ниже по сравнению с авг.
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2008г.). Резкое замедление темпов роста инфляции

связано со значительным уменьшением цен на

сырьевую продукцию, отмеченным во II пол. 2008г.

Согласно прогнозам исследовательского центра

Конфедерации промышленников Италии (Конфин�

дустрия) в 2009г. темпы роста инфляции составят

1,7%, в 2010г. 2,1%. ЦБ Италии, в свою очередь, прог�

нозирует данный показатель в 2009г. на уровне 1,1%,

в 2010г. 1,4%.

В 2008г. наблюдалось дальнейшее обесценение

долл. по отношению к евро. Средний курс евро по от�

ношению к долл. США в 2008г. составил 0,6827 евро

за 1 доллар против 0,7263 евро за 1 доллар в 2007г.

Уровень безработицы в III кв. 2008г. увеличился до

6,1% самодеятельного населения. Данное значение

выше показателя за 2007г. (5,6%), но ниже показателя

за II кв. 2008г. (6,7%), и соответствует среднегодовому

значению 2007г. (6,1%). Наиболее высокий показа�

тель остается на Юге Италии, в частности на Сици�

лии, где по данным за III кв. 2008г. он составил 13,1%.

Минимальные значения сохраняются в северных ре�

гионах, в областях Трентино�Альто�Адидже (2%) и

Эмилия�Романья (2,7%). По данным ЦБ Италии

средний уровень безработицы за 9 месяцев 2008г. со�

ставил 6,6%. В янв.�сент. 2008г. общее число занятых

составило 23 423 тыс.чел., что на 0,4% или 94 тыс.чел.

больше по сравнению с 2007г. Развитию положитель�

ной динамики способствовало увеличение числа ле�

гальных иммигрантов. Главным образом рост заня�

тых отмечался в северных и центральных областях

Италии. По сравнению с 2007г. на 1,9% увеличилось

число наемных работников, из них 86% приходится

на работников по бессрочному контракту, 13% – на

работников по срочному контракту, из них 22,4% –

на работников по контракту на неполный рабочий

день. Число независимых (автономных) работников

сократилось на 3,7%. Основным сектором экономи�

ки, обеспечивавшим расширение занятости, остается

строительство.

Продолжается рост численности иммигрантов в

Италию. На 1 янв. 2008г. численность легально про�

живающих на территории страны иммигрантов пре�

высила 3,4 млн.чел. или 5,8% всего населения, что на

16,8% больше чем на начало 2007г. Прирост числен�

ности населения страны, которое достигло 59,1

млн.чел., на 70% происходит за счет иностранцев.

Число детей, рожденных в 2008г. от родителей ино�

странного происхождения, составило 64 тыс.чел.

(+10,7% по сравнению с 2006г.) или 11,4% всех рож�

денных в Италии детей. В 2008г. эти цифры увеличат�

ся. Наиболее стремительными темпами растет чи�

сленность украинцев и румын, количество которых

достигло 133 тыс. и 625 тыс.чел. соответственно. Са�

мыми большими по численности являются румын�

ская, албанская и марокканская общины. Территори�

ально 32,1% всех иностранцев проживают на севере

Италии, 23,7% – в центральных регионах, 17,7% – на

Юге и 17,8% на островах.

Несмотря на удорожание евро, итальянский эк�

спорт товаров за янв.�сент. 2008г. вырос на 5% по

сравнению с аналогичным периодом 2007г. и соста�

вил 278,2 млрд. евро. Импорт при этом увеличился на

5,7% до 288,1 млрд. евро. Зарегистрировано отрица�

тельное сальдо торгового баланса Италии в 9,9 млрд.

евро против 7,8 млрд. евро за аналогичный период

2007г. Рост экспорта итальянских товаров в стоимо�

стном выражении произошел за счет роста цен на эк�

спортную продукцию. Физический объем экспорта

увеличился незначительно (+0,5%). Наиболее дина�

мично увеличился экспорт электроэнергии, газа и

воды(+140%), энергетических минералов (+107%),

продуктов нефтепереработки (в основном за счет

роста цен на данный вид товаров, +30,9%), продук�

тов питания (+11,8%), металлов и изделий из метал�

лов (5,9%), оборудования (+5,3%), транспортных

средств (+4,6%).

Экспорт в страны ЕС (59,2% всего экспорта Ита�

лии) за 9 месяцев 2008г. вырос в стоимостном выра�

жении на 2,9% по сравнению с аналогичным перио�

дом 2007г. и достиг 164,7 млрд. евро. Увеличение им�

порта в стоимостном выражении составило 0,1%. По�

ложительное сальдо достигло 9,8 млрд. евро, в то вре�

мя как за тот же период 2007г. данный показатель был

равен 5,4 млрд. евро. Экспорт итальянской продук�

ции в страны ЕС возрастал за счет ценовой соста�

вляющей (+2,9%) при уменьшении физического

объема экспортируемой продукции (�1%). Среди ос�

новных европейских торговых партнеров за период

янв.�сент. 2008г. по сравнению с аналогичным перио�

дом 2007г. наиболее значительно итальянский эк�

спорт вырос на Мальту (+56,4%), на Кипр (+35,2%),

в Болгарию (+20,2%), Словению (+15,3%), в Польшу

(+15,1%) и Румынию (+13,4%), в то время как объе�

мы импорта существенно увеличились с Кипра

(+128,1%), с Мальты (+37,7%), из Эстонии (+26,5%),

из Финляндии (+16,3%) и из Чехии (+13,4%).

Экспорт в страны, не входящие в ЕС (40,8% всего

экспорта Италии), за 9 месяцев 2007г. увеличился на

8,3% и составил 113,5 млрд. евро. Несмотря на удоро�

жание евро и рост цен на экспортируемые товары, от�

мечался рост его физического объема на 2,4%. Увели�

чение объемов импорта составило 12,9%. В итоге от�

рицательное сальдо торгового баланса составило 19,8

млн. евро (за аналогичный период 2007г. – 13,2 млн.

евро). За период янв.�сент. 2008г. наиболее выражен�

ный рост экспорта из Италии наблюдался в страны�

члены Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и

Уругвай; ассоциированные члены – Боливия и Чили)

(+22,6%), ОПЕК (Алжир, Индонезия, Иран, Ирак,

Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия,

ОАЭ, Венесуэла) (+20,1%), и Россию (16,7%).

Кризис на американском рынке ипотечного кре�

дитования негативно отразился на экономике стран

еврозоны. Согласно прогнозам Исследовательского

центра Конфедерации промышленников Италии

(Конфиндустрия), темпы роста ВВП в Италии в

2008г. составят �0,5%. В 2009г. данный показатель

прогнозируется на уровне �1,3%. По итогам 2008г.

расходы домашних хозяйств уменьшатся �0,5%. На

1,6% ожидается сокращение объема инвестиций в ос�

новной капитал.

Несмотря на положительные показатели за 9 ме�

сяцев 2008г., согласно данным Конфиндустрии, по

итогам 12 месяцев 2008г. объем экспорта товаров и

услуг сократится на 0,6%, импорта – на 1,6%.

Уровень инфляции в 2008г. по предварительным

данным отмечается на уровне 3,4% (на 1,6% выше,

чем по итогам 2007г.). Уровень безработицы составит

6,8% самодеятельного населения.

Размер государственного долга Италии по итогам

2008г. не изменится и останется на уровне 104,1%

ВВП, в 2009г. он может составить 106,1%.

Одной из немногих отраслей национальной эко�

номики Италии, которая развивалась в 2008г. относи�

тельно успешно, была индустрия туризма. В докладе

Итальянского агентства по туризму (Enit) за 2008г., в

частности, отмечалась, что в 2008г. появились пози�

тивные сигналы, свидетельствующие о росте потока
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иностранных туристов в Италию. По данным Enit, на

развитие туризма в Италии негативно влияли силь�

ный по отношению к другим валютам евро, в первую

очередь к долл. США, а также высокие цены на то�

пливо в летний период, что отразилось на стоимости

авиабилетов. Несмотря на данные факторы, лето

2008г. стало достаточно успешным для туристической

индустрии Италии.

Туристические агентства Германии оценивают

увеличение продаж туров в Италию по сравнению с

сезоном 2007г. в 4�5%. Предпочтения отдавались

предложениям «все включено» и специальным паке�

там семейного отдыха. Стабильность показателей де�

монстрируют туристические потоки из Австрии,

Швейцарии, Великобритании, Франции, Нидерлан�

дов, Бельгии, Испании.

Продолжился рост числа иностранных туристов

из Канады (5%), благодаря увеличению количества

воздушных сообщений. Такая же тенденция отмеча�

ется в отношении туристов из США (5%), однако в

2008г. американцы отдавали предпочтения менее до�

рогим туристическим предложениям. Европа в целом

и Италия, в частности, остается одним из главных

пунктов назначения для туристов из Бразилии (рост

20%).

Анализ, проведенный специалистами Enit в отно�

шении предпочтений российских туристов, говорит о

широком спектре выбора – от традиционного инте�

реса к странам с побережьями теплых морей до раз�

нообразных культурных маршрутов и оздоровитель�

ных туров. Италия является одним из наиболее попу�

лярных (после Турции, Египта и Испании) мест посе�

щения туристов из России. По данным Enit, в 2008г.

Италию посетило более 400 тысяч российских тури�

стов. По итогам 2008г. прогнозируется рост числа

российских туристов, отдохнувших в Италии, на

уровне 20�25%.

Российский туризм в Италии, характеризующий�

ся, прежде всего, как культурный и оздоровитель�

ный, сконцентрирован в крупных городах �центрах

культуры и искусства, на курортах Адриатического

моря, а также побережья юга страны. Стабилен спрос

со стороны туристов из России в отношении морских

курортов (доля 35%). Рост продаж отметился в напра�

влении островов (Сицилия, Сардиния) и юга Ита�

лии, в связи с открытием двух новых чартерных рей�

сов в Апулию (Бари) и Калабрию (Ламеция Терме).

Продолжают оставаться востребованными россий�

скими туристами курорты Адриатического побе�

режья, побережья Улиссы, Амальфи и Искьи, Лигу�

рии и Тосканы.

Ýêîíîìèêà-2007

Замедление темпов экономического роста, отме�

чавшееся в конце 2006г. и продолжившееся в на�

чале 2007г., не прервало в целом положительную ди�

намику развития итальянской экономики. В I кв.

2007г. темпы роста ВВП страны составили 0,3% (с по�

правкой на сезонные колебания и количество рабо�

чих дней) по сравнению с IV кв. 2006г., когда данный

показатель был зарегистрирован на уровне 1,1%. Во

II кв. прирост ВВП составил 0,4%, что было несколь�

ко ниже прогнозируемого значения. В III кв. 2007г.

ВВП в текущих ценах с поправкой на сезонные коле�

бания и количество рабочих дней вырос на 0,4% по

сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% по

сравнению с аналогичным периодом 2006г.

За янв.�сент. 2007г. индекс промышленного про�

изводства (2000г.=100) с поправкой на количество ра�

бочих дней увеличился на 0,9% по сравнению с соот�

ветствующим периодом 2006г.

Прирост валовых инвестиций в III кв. 2007г. был

зафиксирован на уровне 1,5%, в то время как во II кв.

динамика данного показателя была слабо выражен�

ной – его рост составил 0,1% по сравнению с I кв. От�

мечается противоречивая картина: объем инвести�

ций в машины и оборудование увеличился на 2%, в

строительную отрасль – на 1,4% после негативного

периода с начала года, в то же время объем инвести�

ций в средства транспорта снизился на 0,7%. Замед�

лилась динамика роста конечного потребления до�

машних хозяйств, сохраняя при этом положительное

значение. Рост данного показателя во II кв. 2007г. со�

ставил 1,7% по сравнению со II кв. 2006г. В III кв.

2007г. уровень конечного потребления домашних хо�

зяйств увеличился на 1,3% по сравнению с соответ�

ствующим периодом 2006г. Расходы населения (на

экономической территории) выросли в III кв. 2007г.

на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем

2006г. При этом возросли потребительские расходы

на товары среднесрочного пользования (+2,9%) и то�

вары длительного пользования (+1,7%), в то время

как расходы на товары повседневного спроса сокра�

тились на 0,8%. Согласно прогнозам, динамика роста

расходов домашних хозяйств останется положитель�

ной. Ожидается, что в 2007г. среднегодовой показа�

тель роста расходов населения на экономической

территории составит 2%, государственного аппарата

– 1,1%.

Оживление хозяйственной деятельности в Италии

в 2007г. было вызвано в значительной степени ростом

внутреннего спроса (увеличением расходов домаш�

них хозяйств и валовых инвестиций в основной ка�

питал) и, в меньшей степени, – увеличением спроса

на внешнем рынке.

За девять месяцев 2007г. рост объемов производ�

ства товаров производственного назначения соста�

вил 3,1% по сравнению с тем же периодом 2006г.,

производство потребительских товаров длительного

пользования увеличилось на 0,8%.

За отчетный период наиболее значимые положи�

тельные результаты были отмечены в нефтеперераба�

тывающей (+6,9%), текстильной и швейной промы�

шленности (+5,2%), а также в секторе производства

изделий из резины и пластмасс (более 5,1%). В то же

время заметное сокращение объема промышленного

производства на 4,9% было отмечено в кожевенной и

обувной промышленности, на 3,3% – в энергетиче�

ской промышленности, объем производства элек�

тронного оборудования снизился на 4,4%.

За янв.�сент. 2007г. объем продаж автотранспорта

национального производства составил более 606

тыс.ед., что на 2,1% больше по сравнению с анало�

гичным периодом 2006г. На 0,8% увеличилась доля

итальянских производителей на внутреннем рынке и

достигла 31,5%.

По данным Нефтяного союза Италии, в 2007г.

благодаря ряду мер по повышению эффективности

нефтеперерабатывающего оборудования, введенного

в эксплуатацию в течение последних лет, производ�

ственная мощность достигла 106 млн.т. Прирост

объема производства составил 6,9% по сравнению с

2006г. В целом загрузка производственных мощно�

стей достигла 96%.

По данным Федерации итальянских компаний по

производству текстильных и швейных изделий, нес�

мотря на положительные результаты по итогам 9 ме�

сяцев 2007г., было отмечено некоторое замедление
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общей динамики развития рынка. Рост объемов про�

изводства произошел в основном за счет увеличения

показателей 263 наиболее крупных компаний, на ко�

торые приходится 27,7% всего объема продаж в дан�

ном секторе промышленности. В янв.�сент. 2007г.

объем экспорта изделий текстильной и швейной про�

мышленности в стоимостном выражении вырос на

2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2006г., в

то время как его физический объем снизился на 2,7%.

В секторе станкостроения в янв.�сент. 2007г., нес�

мотря на некоторое ухудшение ситуации на внутрен�

нем рынке в III кв., динамика промышленного произ�

водства остается положительной. Отмечается увели�

чение количества заказов на 21,2% по сравнению с

тем же периодом 2006г. В частности, на национальном

рынке данный показатель вырос на 23,4% и достиг

уровня 2000г., преодолев, таким образом, последствия

неблагоприятной конъюнктуры, сложившейся в

2001г. Кроме того, продолжился рост спроса на меж�

дународном рынке, где объем заказов вырос на 20,3%.

Согласно прогнозам, в случае, если в IV кв. благопри�

ятная динамика в отрасли сохранится, объем произ�

водства в стоимостном выражении по итогам 2007г.

составит 5,8 млрд. евро, что на 17,1% больше показа�

теля 2006г. За 9 месяцев 2007г. объем экспорта продук�

ции сектора станкостроения в стоимостном выраже�

нии увеличился на 11,8%, в то время как прирост ее

физического объема составил 5,5% по сравнению с

аналогичным периодом 2006г.

За первые 9 месяцев 2007г. дефицит госбюджета

составил 1,3% ВВП по сравнению с 4% за аналогич�

ный период 2006г. Сравнивая значения данного по�

казателя за 2007 и 2006г., необходимо учесть, что в III

кв. 2006г., среди прочих расходов государства, в от�

четность были занесены затраты на 16 млрд. евро, со�

ставившие компенсацию НДС компаниям на прио�

бретение автотранспорта для служебного пользова�

ния.

В III кв. 2007г. сальдо платежного баланса по теку�

щим операциям составило 10,4 млрд. евро против 5,1

млрд. евро за аналогичный период в 2006г. За три квар�

тала 2007г. соотношение сальдо платежного баланса по

текущим операциям к ВВП достигло 1,7%, что на 0,8%

больше показателя за янв.�сент. 2006г. В то же время

было отмечено сокращение первичного профицита до

16,8 млрд. евро, сохранившего положительное значе�

ние. Его отношение к ВВП за 9 месяцев 2007г. состави�

ло 3,5% (+0,6% по сравнению с аналогичным перио�

дом 2006г.).

Согласно данным Национального института ста�

тистики Италии (ИСТАТ), темпы роста инфляции

остаются ниже среднеевропейского показателя и со�

ставляют 1,7% (с учетом цен на табачную продук�

цию). Удорожание топлива стимулировало рост цен

на транспортные перевозки и повышение тарифов на

электроэнергию. Кроме того, наиболее высокие тем�

пы роста инфляции были отмечены в сфере образо�

вания (более 3,1%), на продукты питания и безалко�

гольные напитки (более 2,9%), а также продукцию

мебельной промышленности (более 2,8%).

В 2007г. наблюдалось дальнейшее обесценение

долл. по отношению к евро. За 9 месяцев 2007г. сред�

ний курс евро по отношению к долл. составил 0,7403

евро за 1 доллар против 0,8024 евро за 1 доллар за тот

же период 2006г.

Уровень безработицы в III кв. 2007г. снизился до

5,6% самодеятельного населения. Данное значение

ниже показателя как за II кв. 2007г. (5,7%), так и за

соответствующий период 2006г. (6,1%), а также сред�

негодового значения 2006г. (6,8%). Наиболее высо�

кий уровень безработицы остается на Юге Италии, в

частности на Сицилии, где по данным за III кв. 2007г.

он составил 12,4%. Минимальные значения сохраня�

ются в северных регионах, в областях Трентино�Аль�

то�Адидже (2,3%) и Эмилия�Романья (2,3%). По дан�

ным III кв. общее число занятых составило 23 417

тыс.чел., что на 1,8% или 416 тыс.чел. больше по

сравнению с аналогичным периодом 2006г. В значи�

тельной степени развитию положительной динамики

способствовало увеличение числа легальных имми�

грантов. Главным образом рост занятых отмечался в

северных и центральных областях Италии. По срав�

нению с 2006г. на 2% увеличилось число наемных ра�

ботников, из них 50% приходится на работников по

бессрочному контракту, 13% – на работников по

срочному контракту и 13,5% – на работников по кон�

тракту на неполный рабочий день. Число независи�

мых (автономных) работников выросло на 1,4%. Ос�

новным сектором экономики, обеспечивавшим рас�

ширение занятости, остается строительство.

Продолжается рост численности иммигрантов в

Италию. По данным национальной статистики, на 1

янв. 2007г. численность легально проживающих на

территории страны иммигрантов превысила 3

млн.чел. или 5% всего населения, что на 10,1% больше

чем на начало 2006г. Прирост численности населения

страны, которое достигло 59,1 млн.чел., на 70% проис�

ходит за счет иностранцев. Число детей, рожденных в

2006г. от родителей иностранного происхождения, со�

ставило 58 тыс.чел. (+11,1% по сравнению с 2005г.)

или 10,3% всех рожденных в Италии детей. Наиболее

стремительными темпами растет численность украин�

цев и румын, количество которых удвоилось за по�

следние три года и достигло 120 тыс. и 342 тыс.чел. со�

ответственно. Кроме того, велика численность выход�

цев из стран Восточной Европы, Юго�Восточной

Азии, Африки и Латинской Америки. Самыми боль�

шими по численности являются румынская, албан�

ская и марокканская общины. Территориально 36,3%

всех иностранцев проживают на севере Италии, 24,8%

– в центральных регионах и 11,6% – на юге.

Ýêîíîìèêà-2006

В2006г. темп роста ВВП Италии составил 1,9% по

сравнению с 0% в 2005г. Аналогичный показатель

по странам еврозоны составил 2,6%. Впервые с 2001г.

наблюдалось оживление промышленности (+2,3%).

Благодаря росту производительности была отмечена

позитивная динамика развития сферы услуг (+1,9),

при этом в с/х отрасли прослеживалась отрицатель�

ная тенденция (�3,1%), которая наметилась в 2005г. (�

4,5%).

Рост внешнего спроса стимулировал увеличение

объема экспорта товаров и услуг и стал в определен�

ной степени причиной роста инвестиционной актив�

ности компаний, что создало благоприятные условия

для повышения производственной активности.

В 2006г. индекс промышленного производства ха�

рактеризовался нестабильной динамикой: в I кв.

2006г. был отмечен рост в 1,6%, во II кв. зафиксирова�

но его снижение на 0,7% и в III кв. – вновь рост на

0,6% с поправкой на сезонные колебания в июле и ав�

густе. Дальнейшее благоприятное развитие производ�

ственной деятельности отмечалось и в IV кв., благода�

ря позитивным результатам, зарегистрированным в

ноябре и декабре, когда рост индекса промпроизвод�

ства составил 1,3%, несмотря на отрицательные пока�

затели в августе (�1,3%) и сентябре (�0,6%). Положи�
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тельная динамика производственной деятельности

зафиксирована в секторе обрабатывающей промы�

шленности (+2,5%) и в секторе добычи и распределе�

ния электроэнергии, газа и воды (+1,8), при этом на�

ибольшее сокращение показателей зарегистрировано

в секторе добывающей промышленности (�3,4%).

Следуя положительной тенденции 2005г., в 2006г.

показатель внутреннего спроса в реальном выраже�

нии (в базисных ценах, 2000г. – база) вырос на 1,3%.

Потребительские расходы населения способствовали

росту ВВП на 0,9%.

В 2006г. благодаря росту индекса доверия потре�

бителей было зафиксировано увеличение потреби�

тельских расходов населения на 1,5%, что является

лучшим результатом за последние 6 лет. Наибольшее

увеличение объема расходов отмечалось в секторе то�

варов длительного пользования и в сфере услуг, на

которые приходится более 80% общего роста потре�

бления. Особенно значимым было увеличение расхо�

дов в секторе аппаратуры телефонной связи (16,1%),

фото, видео� и информационной техники (9,3%),

средств транспорта (4,5%). Наиболее существенно

выросли расходы на туристические услуги (приобре�

тение туристических пакетов «все включено» +6,3%),

а также на финансовые услуги (+5,3%).

Потребительские расходы, в млрд. евро

тек. цены неизм. цены

2005 2006 2006 06/05,%

Продукты питания...............................................126 ...131,6...114,9 ............2,8 

Алкогольные и табак ..........................................22,4 .....23,5.....17,5 ............0,4 

Одежда и обувь....................................................67,5 .....69,1.....60,4 ............0,9 

Жилье, коммун. услуги ........................................174 ...181,6...139,4..............�1 

Мебель, обустройство жилья ................................65 .....66,5.....59,8 ............0,9 

Транспорт ..........................................................113,4..1�19,2...103,3 ............1,9 

� приобретение транспортных средств ..............32,8 .....34,8.....31,9 ............4,5 

Связь....................................................................23,8 .....24,2.....29,9 ............6,1 

Медицинское обслуживание..............................26,9 .....27,9........27 ............3,4 

Культура и досуг..................................................58,3 .....60,9.....55,9 ............3,8 

� фото, видео, компьютерная техника.................8,2.......8,4.....11,5 ............9,3 

� развлекательные услуги ...................................20,7 .....22,1.....18,4 ...............5 

� туристические услуги .........................................2,2.......2,5.......1,9 ............6,3 

Образование..........................................................7,6..........8.......6,6 ............2,7 

Гостиницы и рестораны......................................83,3 .....87,8........72 ............2,9 

Прочие товары и услуги: ....................................79,5 .....85,9.....70,5 ............1,9 

� финансовые услуги...........................................16,6 .....20,6.....16,6 ............5,3 

Всего расходы населения

на экономической территории.........................848,9 ...885,7...755,8 ............1,6 

Расходы резидентов за рубежом (+) .....................14 .....14,4.....13,7...........�1,2 

Расходы не резидентов

на экономической территории (�) .....................28,6 .....30,8.....26,8 ............5,6 

Всего расходы домашних хозяйств ..................834,3 ...869,2...742,7 ............0,6 

Relazione generale sulla situazione economica del paese (2006), vol.II, p.53�55

Экономические показатели Италии, в текущих ценах, млрд. евро

06/05

2002 2003 2004 2005 2006 1 2

ВВП........................................................1295,2...1335,4 ..1388,9 .....1423...1475,4.....3,7....1,9 

Импорт товаров иуслуг ...........................320,8.....320,5 ....342,3 ....371,8 ....422,8 ...13,7....4,3 

Конечное потребление..........................1009,1...1051,9 ..1089,5...1130,3...1174,5.....3,9.......1 

� Расходы домашних хозяйств ...............755, 9.....784,3 ....809,4 ....834,3 ....869,2.....4,2....1,4 

� Расходы Госучреждений .......................248,8.....262,9 ....275,5 ....290,6 ....299,5.....3,1....1,5 

Валовые инвестиции в осн. капитал ......270,9.....271,8 ....286,5 ....293,8 .......331 ...12,7....3,9 

Экспорт товаров и услуг (ФОБ) .............333,2.....327,9 ....351,9 ....370,7 ....410,7 ...10,8....5,3 

Промпроизводство* (инд., 2000=100)......97,8 ......96,8 ......97,3 ......95,5 ......97,8 ........� .......� 

Дефицит госбюджета...............................�37,1........�46 ....�47,7.....�59,5.....�65,5 ...10,1 .......�

в % к ВВП ..................................................�2,9.......�3,4 ......�3,4 ......�4,1 ......�4,4 ........� .......�

Внутренний госдолг .................................1367...1392,1 ..1442,4...1511,2...1575,4.....4,2 .......�

в % к ВВП................................................705,5.....104,3 ....103,8 ....106,4 ....106,8 ........� .......�

Уровень инфляции (ИПЦ, 1995г.=100) .....2,5 ........2,7........2,2 ........1,9 ........2,1 ........� .......� 

Сальдо платежного баланса

по текущим операциям ..............................�10.....�17,4 ....�12,5.....�23,4.....�37,9......62 .......� 

Золотовалютные резервы ............................53 ......50,1 ......45,8 ......55,9 ......57,5.....2,9 .......� 

*Агрегированный индекс производства с поправкой на сезонность и количество рабочих

дней. 1. в тек. ценах; 2. в неизм. ценах 

Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria del partecipanti, anno 2006, p. 144; Appendice del�

la Relazione Annuale sul 2006, pp. 95, 108; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Relazione

generale sulla situazione economica del paese – (2006) vol 1, pp. 90�93, 137; vol II, pp. 48, 53,

54 Istat, Rapporto annuale. La situazione del paese nell 2006, p. 7

Платежный баланс Италии, в млн. евро

2005 2006

Текущие операции .............................................................�23403 ............�37 869 

1. Товары................................................................................536...............�9532 

2. Услуги ...............................................................................�523...............�1474 

3. Доходы .........................................................................�13 643 ............�13 607 

4. Текущие трансферты.....................................................�9 773.............�13256 

Движение капиталов ..............................................................998 ...............1 891 

1. Капитальные трансферты...................................................69.................�100 

2. Приобретение/продажа непроизведенных

нефинансовых активов .........................................................929 ...............1 991 

Финансовые операции ........................................................20773 ..............35526 

1. Прямые инвестиции ....................................................�17555...............�2296 

1.1 За рубеж .....................................................................�33 575............�33 475 

1.2 Во внутреннюю экономику .........................................16020..............31 179 

2. Портфельные инвестиции.............................................43398 ..............54829 

2.1 Активы .......................................................................�87 025 ............�39 656 

2.2 Обязательства ............................................................130 423 ..............94485 

3. Производные финансовые инструменты.......................2332.................�416 

4. Прочие инвестиции .......................................................�8212.............�17034 

5. Резервные активы..............................................................810 ..................443 

Ошибки и пропуски..............................................................1 632 ..................452 

Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti (2006). vol.2, p.95

Госбюджет Италии, в млрд. евро

2005 2006

Доходы

Прямые налоги......................................................................190,1 ............213,7 

Косвенные налоги.................................................................202,5 ............218,3 

Отчисления на социальные нужды ......................................183,4 ...............192 

Доходы от капитала ..................................................................8,7................9,1 

Другие доходы ............................................................................41 ..............42,6 

Всего: текущие поступления.................................................625,7 ............675,6 

Поступления по счету капитала ...............................................5,8................4,5 

Всего доходы........................................................................631,54 ............680,1

� % к ВВП ................................................................................44,4 ..............46,1 

Расходы

Доход работающего населения.............................................156,6 ...............163 

Промежуточное потребление .................................................78,8 ..............78,2 

Социальные субсидии ............................................................40,1 ..............41,4 

Социальные денежные выплаты ..........................................242,4 ...............253 

Дотации на производство ..........................................................13 ..............13,5 

Проценты по обязательствам .................................................64,2 ..............67,6 

Другие расходы........................................................................37,9 ..............39,9 

Всего: текущие расходы ...........................................................633 ............656,6 

Валовые капиталовложения ...................................................33,3 ..............33,9 

Дотации на инвестиции..........................................................22,1 ..............22,1 

Другие расходы .........................................................................2,6 ..............33,1 

Всего расходы по счету капитала ..............................................58.................89 

Всего расходы ........................................................................691,1 ............745,6

� % к ВВП ................................................................................48,6 ..............50,5 

Дефицит...................................................................................59,5 ..............65,5

� % кВВП...................................................................................4,2................4,4 

Banca d'Italia Assemblea generale ordinaria dei partecipanti (2006). vol.2, p.115

За 2006г. объем валовых инвестиций в основной

капитал увеличился на 2,3% (в 2005г. данный показа�

тель составил – 0,6%). Это объясняется оживлением

хозяйственной конъюнктуры и наличием положи�

тельной динамики в развитии экспорта, и как след�

ствие повышением степени доверия компаний.

Рост инвестиций наблюдался в средства транс�

порта (3,7%), машины и оборудование, металлообра�
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батывающую отрасль. Капиталовложения в строи�

тельство выросли на 2,1% в основном за счет роста

инвестиций в жилищное строительство (+4%).

Валовые инвестиции, в млрд. евро

2006, тек. цены изм. физобъема, % к 2005

объем уд. вес% тек. цены неизм. цены

Инвестиции в основной капитал .....................313..............100 ..............6,5 ........................4 

Строительство ................................................145,5 ............46,5 ..............5,2 .....................2,1 

�жилищное .......................................................65,1 ............20,8 ..............7,3 ........................4 

�прочее .............................................................80,5 ............25,7 ..............3,6 .....................0,5 

Машины и оборудование ..............................120,4 ............38,5 ..............4,1 .....................1,8 

Средства транспорта........................................28,4 ..............9,1 ..............5,6 .....................3,7 

Прочие..............................................................12,3 ..............3,9 ..............4,3 ........................7 

Relazione generate sulla situazione economica del paese (2006), vol. II, p. 56�57

В 2006г. показатель экспорта товаров и услуг из

Италии в текущих ценах продемонстрировал поло�

жительную динамику в 10,8%, что выше показате�

лей как 2005 (+5,1%), так и 2004г. (+7,6%). За по�

следние 6 лет только в 2000г. темпы роста экспорта

(17,6%) опережали показатели 2006г.

В неизменных ценах данный показатель заметно

ниже и в отчетном году составил 5,3%, изменив, та�

ким образом, негативную тенденцию 2005г., когда

было отмечено снижение в �0,4%.

Причиной разницы показателей в текущих и не�

изменных ценах стала динамика индекса дефлятора

экспорта. В 2006г. его рост составил 5,2% (5,6% в

2005г.).

Но даже принимая во внимание заметную тенден�

цию переоценки индекса дефлятора экспорта, отра�

жающего динамику его средней стоимости, включа�

ющую улучшение качества товаров, итоги 2006г. весь�

ма позитивные. Данный факт объясняется преодоле�

нием длительного негативного периода и улучшени�

ем мировой общеэкономической ситуации, в частно�

сти на европейском рынке.

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, рассчитан�

ная на основе текущих цен, выросла до 29,9% в 2006г.,

продемонстрировав лучший результат за последние

10 лет (в 2005г. – 26,1%).

Физический объем импорта товаров и услуг в не�

изменных ценах в 2006г. увеличился на 4,3%, что вы�

ше показателя 2005г. (1,4%).

За 2006г. потребительская инфляция составила

2,1%, что несколько выше индекса за 2005г. (1,9%).

Рост цен на энергоносители в 2006г. был зафиксиро�

ван на уровне 6%, что ниже показателя 2005г. (10%).

Более умеренные темпы инфляции отмечались на

продтовары (не включая табачную продукцию), они

составили около 2%. Увеличение цен на авиапереле�

ты национальными компаниями замедлилось и было

зафиксировано на уровне 2,4%, что значительно ни�

же показателя 2005г. в 19,5%.

Индекс потребительских цен, в % к пред. периоду, 1995г. = 100

2005 2006

Общий индекс потребительских цен ..............................................1,9 ...........2,1 

Регулируемые цены ....................................................................2,6 ...........3,4 

� электроэнергия ...........................................................................3,8..........12.6 

� газ магистральный ......................................................................8,1............9.6 

� вывоз мусора ...............................................................................4,5 ...........4,8 

� водоснабжение............................................................................3,6 ...........4,6 

� ж/д транспорт .............................................................................0,3............0.2 

� городской общественный транспорт.........................................2,3 ..............3 

� платные автодороги ....................................................................2,6 ...........2,4 

� телефонная связь.......................................................................�0,6 ..........�1,2 

Нерегулируемые цены ...................................................................4 ...........2,9 

� ежедневные газеты......................................................................2,5 ...........3,6 

� сахар................................................................................................� .............�1 

� мясо .............................................................................................1,9............3.8 

� хлеб ..............................................................................................1,2............1.6 

� макаронные изделия .................................................................�0.6 ...........0,5 

� молоко цельное...........................................................................1,5............1,6 

� аренда жилья...............................................................................2,3 ...........2,5 

� гостиничный номер....................................................................1,8 ...........2,3 

� нефтепродукты..........................................................................10,8............6,1 

� страхование гражданской ответственности...............................1,7 ...........2,3 

� национальные авиаперелеты....................................................19,5 ...........2,4 

Relazione generale sulla situazione economica del paese (2006), vol. I, p. 67

Уровень инфляции в Италии в 2006г. несколько

превышает показатели стран Экономического и ва�

лютного союза, так данный показатель двух основ�

ных европейских партнеров страны, Германии и

Франции, составил 1,7% и 1,8% соответственно.

В 2006г. число занятых в экономике Италии выро�

сло на 425 тыс.чел. (+1,9%) в основном за счет заня�

тых в сфере услуг, в то время как в секторе промы�

шленности ситуация осталась без изменений.

Уровень безработицы снизился с 7,7% в 2005г. до

6,8% в отчетном году. Этому способствовало улучше�

ние ситуации на Юге страны, где безработица сокра�

тилась с 14,3% в 2005г. до 12,3% в 2006г.

В динамике показателя производительности труда

были отмечены положительные изменения в 0,2% (в

2005г. +0,3%). В частном секторе экономики рост

производительности был равен 0,4% (+0,2% в 2005г.),

в секторе промышленности, впервые за пять лет, тен�

денция изменилась в благоприятную сторону

(+1,3%).

Количество, структура и динамика занятых, в тыс.чел.

2006г. 06/05, % уд. вес, % 

Всего ...........................................................22988.................1,9....................100 

Сельское хозяйство .......................................982.................3,6 ....................4,3 

Промышленность ........................................6927 ...............�0,2 ..................30,1 

Строительство .............................................1 900 ...............�0,6 ....................8,3 

Сфера услуг ................................................15080.................2,8 ..................65,6 

Istat, Rapporto annuale. La situazione del paese nell 2006, p.43

В 2006г. продолжился рост дефицита государствен�

ного бюджета страны по отношению к ВВП и достиг

64,7 млрд. евро или 4,4% против 4,1% в пред.г. На рост

дефицита в значительной степени повлияло два факта:

постановление Европейского суда, который обязал

правительство Италии компенсировать компаниям

НДС на 16 млрд. евро на приобретение автотранспор�

та для служебного пользования, а также списание гос�

долга организации TAB (TAV – скоростные железные

дороги), составившего 13 млрд. евро. Если исключить

два вышеназванных фактора, то показатель роста де�

фицита госбюджета к ВВП составил 2,4%.

Было зафиксировано увеличение первичного про�

фицита с 0,4% в 2005г. до 1,6% ВВП в 2006г. Размер

госдолга увеличился с 106,2% до 106,8% ВВП.

Индекс промпроизводства с поправкой на коли�

чество рабочих дней увеличился в 2006г. на 2,4% (в

2005г. его сокращение составило 0,8%). Рост произ�

водства отмечался впервые после длительного перио�

да стагнации и сокращения производства (негатив�

ная динамика отмечалась с 2001г.).

Динамика в 2006г. индекса промпроизводства (2000г. = 100)

Период 1 2

I квартал ...........................................................................99,2........................+3 

II квартал........................................................................101,3.....................+1,3 

Пквартал ..........................................................................87,5.....................+1,2 

IV квартал.......................................................................103,1.....................+3,8 

2006г..................................................................................97,8.....................+2,4 

1. Индекс промышленного производства с поправкой на количество рабо�

чих дней; 2. Изменение,  в % к аналогичному периоду 2005г. 

Источник: Istat, Indice della produzione industriale. Dicembre 2006, 9 febbraio

2007, p.5
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Наиболее значительный рост индекса промы�

шленного производства (2000г. = 100) в 2006г. по

сравнению с 2005гг. был зарегистрирован в производ�

стве средств транспорта, электрооборудования, элек�

тронного и оптического оборудования, машин и обо�

рудования, металлов и изделий из металлов, произ�

водстве химических продуктов и волокон. Отмечался

также незначительный рост производства в кожевен�

ной и обувной промышленности. В то же время со�

кратились производственные показатели в добываю�

щей и нефтеперерабатывающей промышленности, а

также в производстве бумаги и изделий из бумаги, из�

дательской и полиграфической продукции, перера�

ботке неметаллических минералов.

Индекс промпроизводства по отраслям с поправкой

на количество рабочих дней (2000г.=100), изменение в%

Отрасль промышленности 06/05, %

Добыча минеральных ресурсов....................................................................�3,4 

Обрабатывающая промышленность...........................................................+2,5 

� Пищепром (продукты, включая напитки, и табак) ................................+0,8 

� Текстильная и швейная промышленность....................................................0 

� Кожевенно�обувная промышленность....................................................+0,7 

� Произв. древесины и изделий из дерева (исключал мебель)..................+0,5 

� Производство бумаги и изделий из бумаги,

издательской и полиграфической продукции ............................................�1,7 

� Нефтеперерабатывающая промышленность............................................�3,2 

� Производство химических продуктов и волокон....................................+3,7

� Производство резиновых и пластмассовых изделий ..............................+2,7 

� Переработка неметаллических минералов ...............................................�1,5 

� Производство металлов и изделий из металла ........................................+4,1 

� Производство машин и оборудования ....................................................+4,2 

� Произв. электрооборудования, электронного и оптич. оборуд. ............+7,7 

� Производство средств транспорта ...........................................................+7,3 

� Прочие отрасли обрабатывающей промышленности, в т. ч. : .................�0,3 

� мебельная промышленность ....................................................................+1,6 

Производство электроэнергии, газа и воды...............................................+1,8 

Istat, Indice della produzione industriale. Dicembre 2006, 9 febrario 2007, p. 4

Финансы�2006. В 2006г. основное негативное воз�

действие на платежные балансы стран зоны евро про�

должало оказывать повышение цен на энергоносите�

ли. С другой стороны, оживление мирового спроса на

рынках традиционного присутствия итальянских то�

варов привело к возрастанию темпов роста итальян�

ского экспорта. В 2006г. было зарегистрировано ухуд�

шение платежного баланса Италии по текущим опе�

рациям, дефицит которого, подсчитанный по методо�

логии Банка Италии, возрос с �23,4 млрд. евро в 2005

(1,6% ВВП) до �37,9 млрд. евро (2,6% ВВП) в 2006г.

Такой результат объясняется ростом отрицательного

сальдо торгового баланса после 13 лет активного саль�

до по этой статье и увеличением отрицательного саль�

до по статье «односторонние переводы».

Отрицательное сальдо торгового баланса товаров

в 2006г. составило  �9,5 млрд. евро против �0,5 млн.

евро в 2005г. Импорт Италии в 2006г. продолжал воз�

растать в стоимостном выражении более высокими

темпами (+14,3%), чем экспорт (+10,9%) практиче�

ски полностью благодаря динамике мировых цен на

энергетическое сырье. Данные о внешней торговле

Италии на базе сиф�фоб показывают увеличение фи�

зических объемов как импорта, так и экспорта соот�

ветственно на +2,7 и на +3,6% (�0,5 и �0,9% в 2005г.).

Необходимо также отметить продолжающееся 5г. по�

дряд сокращение положительного сальдо торговли

традиционными (made in Italy) для итальянской эко�

номики товарами.

В балансе торговли услугами также продолжилась

тенденция к ухудшению. Дефицит баланса по этой

статье возрос с �0,5 млрд. евро в 2005г. до �1,5 млрд.

евро в 2006г. Наибольший негативный эффект оказа�

ла статья «услуги компаниям» (технические и про�

фессиональные услуги, арбитраж по товарам и услу�

гам, связанным с торговлей, и информационные ус�

луги), дефицит по которой возрос с 2,1 до 4 млрд. ев�

ро. Дефицит статьи «транспортные услуги» (�5,5

млрд. евро в 2006г.) остался практически на уровне

пред.г. Рост дефицита по морским перевозкам из�за

увеличения тарифов компенсировался почти полно�

стью ростом поступлений от воздушных перевозок.

Профицит статьи «путешествия» возрос с +10,5 млрд.

евро в 2005г. до +12 млрд. евро. Это было связано с

увеличением расходов иностранных граждан, нахо�

дящихся в Италии в рабочих командировках (+13,5%

против +9% в 2005г.).

Отрицательного сальдо по статье доходы осталось

практически на уровне пред.г. и составило �13,6 млрд.

евро. Положительное воздействия на состояние этой

статьи оказало сокращение отрицательного сальдо по

статье «доходы от инвестиций» (доходы в форме про�

центов по банковским депозитам, дивиденды по ак�

циям, облигациям, государственным ценным бума�

гам и иные формы дохода), подтверждая тенденцию

двух предшествующих лет роста доходов от порт�

фельных инвестиций (сокращение дефицита с �9,1

млрд. евро в 2005г. до  �5,6 млрд. евро в 2006г.) в ос�

новном в отношении таких стран, как Франция, Ве�

ликобритания и США. По статье «доходы от прямых

инвестиций» также наблюдалось положительная тен�

денция от дефицита, который составил �0,7 млрд. ев�

ро в 2005г. к профициту на ту же сумму в 2006г.

В 2006г., как и в предыдующие 4г., продолжился

рост дефицита по статье односторонние переводы с �

9,8 млрд. евро в 2005г. до  �13,3 млрд. евро.

Положительное сальдо счета движения капиталов

осталось практически на уровне пред.г. и составило

1,8 млрд. евро. Профицит почти полностью состоит

из актива переводов общественных организаций, в

т.ч. по статье «государственные переводы».

По счету финансовых операций в 2006г. был заре�

гистрирован чистый приток в размере 35,5 млрд. евро

против 20,8 млрд. евро в 2005г. Значительно сокра�

тился дефицит по статье прямые инвестиции (�2,3

млрд. евро в 2004г. по сравнению с �17,6 млрд. евро в

2005г.). А по статье портфельные инвестиции наблю�

дался значительный рост притока (с 43,4 млрд. евро в

2005г. до 54,8 млрд. евро в 2006г.).

Экспорт прямых итальянских инвестиций в 2006г.

остался практически на уровне пред.г. (33,6 млрд. ев�

ро в 2005г., 33,5 млрд. евро в 2006г.). В отличие от тен�

денции предшествующего года в 2006г. особенно ак�

тивно происходило инвестирование средств по ли�

нии небанковского сектора (27,1 млрд. евро против

14,5 млрд. евро в 2005г.). Наиболее активно итальян�

цы вкладывали средств в машиностроение, в сектор

услуг – кредитная и страховая сферы. В географиче�

ском разрезе наиболее активно росли инвестиции в

третьи страны (США и офшорные финансовые цен�

тры), а также страны�новые члены ЕС.

Прямые иноинвестиции в итальянскую экономи�

ку в 2006г. увеличились почти в два раза с 16 млрд. ев�

ро в 2005г. до 31,2 млрд. евро. Произошло значитель�

ное увеличение иностранных инвестиций как в бан�

ковский, так и в небанковский сектора. В небанков�

ский сектор объем иностранных инвестиций возрос с

15,1 до 23,8 млрд. евро. Наибольший интерес для

иностранных инвесторов представляли те же сектора,

что и в пред.г. – машиностроение, страхование, фи�

нансовые услуги, транспорт и телекоммуникации.
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Значительная часть прямых инвестиций как в

Италию, так и из Италии приходились на операции

по слиянию компаний, а также на внутригрупповые

операции по финансированию деятельности.

По позиции портфельные инвестиции в 2006 чи�

стый приток возрос более чем на 26% и составил 54,8

млрд. евро против 43,4 млрд. евро в 2005г. Чистый от�

ток инвестиций в акционерный капитал в 8,8 млрд.

евро значительно перекрывался чистым притоком

инвестиций в долговые ценные бумаги – 63,6 млрд.

евро. В 2006г. объем итальянских инвестиций остался

на уровне пред.г. и составил 19,3 млрд. евро (20 млрд.

евро в 2005г.). Чистый приток иностранных инвести�

ций в Италию возрос с 4,1 млрд. евро в 2005г. до 10,5

млрд. евро в 2006г. Как и в пред.г. наибольший объем

инвестиций в акции направлялся в основном в стра�

ны еврозоны, в частности, в Люксембург, Германию и

Францию, в первую очередь, в совместные инвести�

ционные фонды. Отмечался также рост инвестиций в

новые страны�члены ЕС, Китай, Индию и Россию.

В 2006г. поток итальянских инвестиций в долго�

вые ценные бумаги сократился до 20,3 млрд. евро с 67

млрд. евро в пред.г. При этом сократились инвести�

ции в страны зоны евро. Как и в 2005г. итальянские

инвестиции направлялись в основном на приобрете�

ние ценных бумаг стран зоны евро (Франция, Ирлан�

дия и Голландия), а также в Великобританию. В США

объем инвестиций сократился из�за снижения доход�

ности в связи с изменением учетных ставок и обмен�

ного курса.

Со стороны иноинвесторов интерес к итальян�

ским ценным бумагам снизился и их объем сократил�

ся со 126,4 млрд. евро в 2005г. до 84 млрд. евро в 2006г.

Иноинвестиции в ценные бумаги Италии, в млрд. евро

2004 2005 2006

Государственные ценные бумаги ......................................34,1.....126,4.........84 

ВОТ (казначейские обязательства) .................................�12,4 ......24,5 ......0,09 

ВТР (долгосрочные казначейские обязательства) ...........17,7.......66,7......57,6 

ССТ (казначейские кредитные сертификаты).................10,6 ........6,7 ......�7,6 

CTZ (казначейские сертиф. с нулевым купоном)............�7,1..........�4 .........�3 

Государственный заем ............................................................1.......�5,2 ....�11,1 

Другие государственные ценные бумаги ..........................�0,2 ........2,2........0,8 

Другие облигации и инструменты ....................................24,2 ......35,6......47,3 

Вапса d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2005, vol. 1, p.
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Чистый отток средств по статье прочие инвести�

ции в 2006г. увеличился до 17 млрд. евро против 8,2

млрд. евро в 2005г. Зарубежные чистые активы италь�

янских банков возросли с 27 млрд. евро в 2005г. до 44

млрд. евро в 2006г.

На конец 2006г. внешняя задолженность Италии

возросла до 72,5 млрд. евро (4,9% от ВВП) по сравне�

нию с 52,1 млрд. евро (3,7% от ВВП) на конец 2005г.

Изменение этого показателя полностью зависит от

курсовых и ценовых изменений и оценок.

Накопленные официальные резервы Банка Италии

составили на конец 2006г. 57,5 млрд. евро, увеличив�

шись по сравнению с 2005гг. на 1,6 млрд. евро в основ�

ном в связи с переоценкой золотых и валютных резер�

вов в результате изменения цен на золото и значитель�

но возросшего в течение года обменного курса евро по

отношению к доллару США.

Структура накопленных официальных

золотовалютных резервов, в млрд. евро

2005 2006

Всего ......................................................................................55,9.................57,5 

Монетарное золото...............................................................34,3.................38,1 

Резервная позиция в МВФ ....................................................1,5 ..................0,7 

Специальные права заимствования ......................................0,2 ..................0,2 

Конвертируемая валюта .......................................................19,9.................18,5 

� наличная валюта и депозиты..................................................5 ..................4,4 

� ценные бумаги....................................................................14,9.................14,1 

Ваnса d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2005, vol. 2, p. 108
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Рост ВВП Италии в 2005г. составил 0% против 1,1%

в 2004г. Аналогичный показатель по странам Ев�

розоны составил 1,3%, по странам ЕС – 1,6%. За по�

следние 4 года темп прироста ВВП Италии за год со�

ставлял 0,4%. Несмотря на рост ВВП, наблюдавший�

ся в 2004г., можно говорить о стагнации экономики

Италии и наиболее низких темпах развития среди

стран еврозоны (кроме Португалии).

На динамике ВВП в 2005г. отразился слабый рост

внутреннего спроса (рост расходов домашних хозяйств

на 0,1%), сокращение валовых инвестиций в основной

капитал (0,6%), незначительный рост внешнего спроса

(рост экспорта на 0,3%). Наблюдалось усиление конку�

рентного давления со стороны импорта, который вы�

рос на 1,4% и рост госрасходов (1,2%).

Производственная деятельность Италии в 2005г. со�

кратилась после ее незначительного оживления в 2004г.

В 2005г. продолжилась тенденция к снижению произ�

водства, характерная для последних четырех лет. Вало�

вая добавленная стоимость отраслей в неизменных це�

нах за 2005г. не изменилась по сравнению с 2004г. (в

2004г. отмечался рост на 1,1% по сравнению с 2003г.).

Объем производства, рассчитанный по добавленной

стоимости, в сельском хозяйстве Италии сократился в

2005г. на 2,2% по сравнению с 2004г. (в 2004г. – рост на

13,7%), в промпроизводстве – на 2% (в 2004г. рост на

0,7%), в т.ч. в обрабатывающей промышленности – на

2,1% (в 2004г. – рост на 0,2%). Такое существенное со�

кращение было компенсировано незначительным ро�

стом в строительстве – на 0,6% (в 2004г. – 2,7%) и в

сфере услуг – на 0,7% (в 2004г. – 0,7%).

Индекс промпроизводства (2000г.=100) с поправ�

кой на количество рабочих дней сократился в 2005г.

на 0,8% по сравнению с 2004г. (в 2004г. его сокраще�

ние составило 0,6% по сравнению с 2003г.), демон�

стрируя негативную динамику с 2001г. Наибольшее

сокращение зарегистрировано в секторе производ�

ства кожи и обуви (�7,7%), текстиля и одежды (�

6,5%), средств транспорта (�4,6%) и электрооборудо�

вания, электронного и оптического оборудования (�

4,6%). Выросли производственные показатели в сек�

торе добычи минералов (7,3%), нефтепереработки

(3,8%), производства продовольствия (1,5%), а также

в производстве и распределении электроэнергии, га�

за и воды (2,6%).

Как отмечается в ежегодном отчете Национально�

го института статистики, второй год подряд Италия

является единственной страной среди основных

стран еврозоны, демонстрирующая негативную тен�

денцию в промпроизводстве. Индекс промпроизвод�

ства (с поправкой на количество рабочих дней,

2000г.=100) по странам ЕС вырос в 2005г. на 1,1% по

сравнению с 2004г. (в 2004г. – на 2,2% по сравнению

с 2003г.), по странам зоны евро – на 1,2% (в 2004г. –

2%), в Германии – на 3,5% (в 2004г. – 3%), во Фран�

ции – на 0,1% (в 2004г. – 1,7%), в Испании – на 0,7%

(в 2004г. – 1,6%).

Физический объем валовой добавленной стоимости отраслей

в ценах производителей и ВВП в рыночных ценах в 2005г., в млрд. евро

в тек. ценах в неизм. ценах*

I II III I II III

Сельское и лесное х�во, рыболовство..............27,3 .......1,9 ......�4,9............27 ......2,2 ....�2,2 

Производство ..................................................306,6 .....21,6 ......�0,7 .......275,6 ....22,4 .......�2 
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� добыча полезных ископаемых ............................5 .......0,4........1,5...........4,7 ......0,4 ....�1,7 

� обрабатывающие производства....................268,7 .....18,9 ......�1,1 .......240,4 ....19,5 ....�2,1 

� электроэнергия, газ, вода...............................32,8 .......2,3........2,4 .........30,6 ......2,5 ....�1,9 

Строительство ...................................................80,4 .......5,7........4,6............65 ......5,2 ......0,6 

Сфера услуг......................................................915,8 .....64,6........2,8 .......780,7 ....63,5 ......0,7 

ВДС в ценах производителей........................1330,2 .....93,9........1,9 .....1148,9 ....93,4.........0 

НДС и косвенные налоги на импорт ..................87 .......6,1........4,6 .........80,6 ......6,6 ....�0,3 

ВВП в рыночных ценах.................................1417,2.......100...........2 .....1229,5 .....100.........0

I�Стоимость; II�Удельный вес, в %; III�05/04, в %; * 2000г.=100

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese – (2005), vol. I, pp. 120�123

Основными причинами кризиса экономики стра�

ны уже несколько лет является низкая степень спе�

циализации ее промышленности на производстве

наукоемкой продукции, наиболее востребованной на

мировом рынке. Слабые позиции итальянских эк�

спортеров высокотехнологичных товаров и сохра�

няющийся, как и прежде, высокий удельный вес в

экспорте Италии изделий текстильной, швейной и

кожевенно�обувной промышленности существенно

ограничивают ее экспортные возможности. Давление

со стороны конкурентов из динамично развиваю�

щихся азиатских стран привело к стагнации и сокра�

щению производства в традиционных экспортно�

ориентированных отраслях промышленности.

В 2005г. произошло замедление темпов роста вну�

треннего конечного спроса (+0,3%), сопровождаемое

низким уровнем потребления домашних хозяйств

(+0,1%).

Снижение индекса доверия потребителей привело

к сокращению потребительских расходов населения

в 2005г. на 0,1%. В 2005г. активизация потребитель�

ских расходов населения отмечалась только в сегмен�

те связи (+5,8%). Наибольшее сокращение потреби�

тельских расходов наблюдалось в сфере образования

(�14,4%). В секторе товаров повседневного спроса

наиболее значимым был рост потребления продуктов

питания (+1,8%), наиболее существенно снизилось

потребление в сегменте одежды и обуви (�4,9).

Структура и динамика потребительских расходов, в млрд. евро

2005 05/04, %

I II III IV

Продукты питания .............................................124,5 ......14,8........1,8 ........1,8 

Алкогольные и табачные изделия .......................22,7 ........2,7...........4.......�2,1 

Одежда и обувь .....................................................65,7 ........7,8 ......�3,4.......�4,9 

Жилье и коммунальные услуги..........................174,6 ......20,7...........5 ........0,8 

Мебель, обустройство жилья и пр. ......................64,9 ........7,7........0,8.......�0,8 

Транспорт............................................................114,9 ......13,7........3,3.......�0,8 

Связь .....................................................................23,2 ........2,8........0,2 ........5,8 

Медицинское обслуживание ...............................26,6 ........3,2........0,2 ........0,3 

Культура и досуг ...................................................59,8 ........7,1...........1 ........0,4 

Образование ...........................................................6,9 ........0,8 ....�11,5 .....�14,4 

Гостиницы и рестораны .......................................81,9 ........9,7........2,8 ........0,5 

Прочие товары и услуги.......................................77,7 ........9,2........4,1 ........0,3 

Всего расходы населения

на экономической территории ..........................843,5 .......100........2,2.......�0,1 

Расходы на конечное потребление

резидентов за рубежом (+)...................................14,3 ...........� .........11 ........6,8 

Расходы на конечное потребление

нерезидентов на эконом�кой тер�рии (�)............29,1 ...........�........1,1.......�0,8 

Всего расходы домашних хозяйств....................828,7 ...........�........2,4 ........0,1 

I�Объем, в тек. ценах; II�Удельный вес, в %; III�В тек. ценах; IV�В неизм. це�

нах.

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese – (2005), vol.

II, p. 51�53

В 2005г. объем валовых инвестиций в основной ка�

питал сократился на 0,6% (в 2004г. вырос на 2,2%).

Умеренный рост капиталовложений в строительство

на 0,5% не смог компенсировать сокращение инвести�

ций в машины и оборудование (�0,8%), средства

транспорта (�4,6%) и прочих капиталовложений (�

2,5%). Низкая инвестиционная активность в 2005г.

была связана со слабой хозяйственной конъюнктурой

в стране и неопределенностью в отношении среднес�

рочного развития итальянской экономики. Фактором,

сдерживающим развитие инвестиционной деятельно�

сти в стране, является значительная доля неиспользу�

емых производственных мощностей. По оценкам Бан�

ка Италии коэффициент использования производ�

ственных мощностей в начале 2005г. достиг своего ми�

нимального значения за последние 10 лет.

Динамика и структура валовых инвестиций, в млрд. евро

2005 физ. объем

в тек. ценах в % к 2004

Валовые инвестиции в осн. капитал .............291,8.........100 .........1,8 ........�0,6 

Строительство ................................................137,8 .......47,2 .........4,5..........0,5 

�жилищное .......................................................61,5 .......21,1........10,5..........6,2 

�прочее..............................................................76,3 .......26,1 .........0,1 ........�3,6 

Машины и оборудование...............................115,5 .......39,6 .........0,2 ........�0,8 

Средства транспорта ........................................26,1 .........8,9........�3,2 ........�4,6 

Прочие..............................................................12,4 .........4,2 .........0,2 ........�2,5 

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese – (2005), vol.

II, p. 54�55

Роль внешнего спроса как фактора экономиче�

ской деятельности в Италии в 2005г. продолжала

оставаться низкой. В неизменных ценах экспорт то�

варов и услуг увеличился в 2005г. на 0,3%. После

всплеска роста экспорта товаров и услуг в 2004г. на

3%, частично компенсировавшего результаты нега�

тивной тенденции двух пред. лет (в 2002г. снизился на

4% и в 2003г. – на 2,4%), в экспорте товаров и услуг в

2005г. вновь начала проявляться негативная тенден�

ция. Продолжилось усиление конкурентного давле�

ния со стороны импорта. Физический объем импор�

та товаров и услуг в 2005г. в неизменных ценах увели�

чился на 1,4% (в 2003г. рост на 0,8%, в 2004г. – на

2,5%).

За 2005г. потребительская инфляция составила

1,9%, что ниже, чем за 2004г. (2,2%). После замедле�

ния инфляции во II кв. 2005г. (до 1,8%), в III и IV кв.

инфляционная напряженность возросла: до 2% и

2,2% соответственно.

Как и в предыдущие периоды наблюдалась значи�

тельная неравномерность повышения цен в различ�

ных товарных группах. Наиболее существенный рост

цен отмечался на газ (8,1%), нефтепродукты (10,8%)

и авиаперелеты национальными авиакомпаниями

(19,5%). Умеренный рост цен отмечался на продо�

вольствие (товары первой необходимости) и различ�

ного рода услуги, что явилось следствием как низкой

покупательной активности населения, в первую оче�

редь в секторе продуктов питания и других товаров

повседневного спроса, так и резко возросшим давле�

нием на внутренний рынок конкурентной продук�

ции, импортируемой из стран азиатско�тихоокеан�

ского региона.

Динамика индекса потребительских цен, в % к пред.г., 1995г. = 100

2004 2005 

Общий индекс потребительских цен ..................................2,2 ....................1,9 

Регулируемые цены..............................................................2,2 ....................2,6 

�электроэнергия..................................................................�3,2 ....................3,8 

�газ магистральный.............................................................�0,4 ....................8,1 

�вывоз мусора ..........................................................................4 ....................4,5 

�водоснабжение....................................................................5,3 ....................3,6 

�железнодорожный транспорт.............................................0,3 ....................0,3 

�городской общественный транспорт.................................5,8 ....................2,3

�платные автодороги............................................................2,3 ....................2,6 

�телефонная связь...............................................................�0,8 ...................�0,6 

Нерегулируемые цены..........................................................3,4 .......................4 
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�ежедневные газеты..............................................................0,6 ....................2,5 

�сахар ....................................................................................2,4........................� 

�мясо .....................................................................................3,7 ....................1,9 

�хлеб......................................................................................3,5 ....................1,2 

�макаронные изделия...........................................................1,2 ...................�0,6 

�молоко цельное...................................................................0,7 ....................1,5 

�аренда жилья.......................................................................2,7 ....................2,3 

�гостиничный номер...............................................................2 ....................1,8 

�нефтепродукты ...................................................................5,8...................10,8 

�страхование гражданской ответственности ......................0,9 ....................1,7 

�национальные авиаперелеты............................................16,8...................19,5 

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese – (2005), vol.

I, p. 71

Превышение индекса потребительских цен в

Италии над средним по странам еврозоны состави�

ло в 2003г. 0,7%, в 2004г. снизилось до 0,2%, в 2005г.

подобная разница полностью нивелировалась.

Речь идет о гармонизированном индексе потреби�

тельских цен Евростат, в Италии в 2005г. его рост

составил 2,2% по сравнению с 2004г. 

В экономике Италии в 2005г. число занятых вы�

росло на 158 тыс.чел. (рост отмечался в северных и

центральных областях Италии: 1,2% и 0,8% соотв.,

на Юге – сокращение на 0,3%), что на 0,7% превы�

сило аналогичный показатель годовой давности. В

целом уровень занятости (с поправкой на демогра�

фические эффекты) в группе 15�64 года составил в

2005г. 57,5%, что на уровне аналогичного показателя

2004г., но ниже среднего показателя по странам ев�

розоны (63,6%).

Основными секторами экономики, обеспечивав�

шими в последние годы расширение занятости, про�

должали оставаться строительство и сфера услуг. В

строительстве число занятых увеличилось на 4,4%, в

сфере услуг – на 0,9%. По сравнению с 2004г. заня�

тость в промышленности в 2005г. сократилась на

0,2%, в сельском хозяйстве – на 4,3%.

Уровень безработицы в 2005г. снизился до 7,7% са�

модеятельного населения (на 0,3% по сравнению с

2004г.). По странам Еврозоны уровень безработицы в

2005г. 8,6%.

Cтруктура занятых, в тыс.чел.

2005 % к 2004 уд. вес в % 

Всего .......................................................22563 ....................0,7 ....................100 

Сельское хозяйство ...................................947...................�4,3.....................4,2 

Промышленность ....................................5028...................�0,2 ...................22,3 

Строительство.........................................1 913 ....................4,4.....................8,5 

Сфера услуг ............................................14675 ....................0,9 ......................65 

Источник: ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del paese nell 2005, p.45

В 2005г. продолжился рост дефицита госбюджета

страны, который достиг 58,2 млрд. евро или 4,1%

ВВП против 3,4% в пред.г., одновременно с 1,3% до

0,4% ВВП сократился первичный профицит. Размер

госдолга вырос с 103,8% до 106,4% ВВП.

Финансы�2005. В мае 2005г. Госинститут статисти�

ки Италии (ИСТАТ) провел пересчет экономических

показателей 2001�04гг. в соответствии с разработан�

ными в рамках ЕС новыми методологиями учета, а

также внес соответствующие изменения, связанные с

поступающей дополнительной информацией. Ре�

зультаты пересчета показали, что начиная с 2001г. со�

отношение дефицита госбюджета к ВВП (одного из

базовых показателей в рамках Маастрихтских дого�

воренностей) составляло 3%.

Бюджетная политика Италии на 2005г., опреде�

ленная в экономико�финансовом документе по про�

граммированию (DPEF) в июле 2004г., строилась на

базе соотношения в 2,7%. Та же задача была подтвер�

ждена в программе стабильности, представленной

правительством страны в нояб. 2004г. Прирост ВВП

составит 2,1%, первичный профицит 2,4% от ВВП и

госдолг по отношению к ВВП сократиться как мини�

мум на 1,9 пункта.

Для достижения указанных целей предлагалось

проведение ряда мероприятий, которые включали

снижение расходов на государственные нужды, уве�

личение поступлений от продажи государственных

объектов недвижимости и долей участия в компа�

ниях. Общий объем поступлений от реализации этих

мер оценивался правительством в 24 млрд. евро.

В апр. 2005г. Европейская комиссия по итогам I

кв. в своих прогнозах показала, что для Италии пока�

затель дефицит/ВВП по итогам года достигнет 3,6%.

В квартальном отчете по исполнению бюджета Ита�

лии был пересмотрен показатель прироста ВВП на 1

пункт, показатель дефицит/ВВП указан на уровне

2,9% и были определены факторы, которые могли бы

увеличить последний показатель до 3,5%.

В принятом в апр. 2005г. в экономико�финансовом

документе по программированию на 2006�09г. приз�

навалось превышение 3% предела в последние годы,

недостаточная эффективность принятых мер и в этой

связи пересматривались экономические показатели

на последующие годы. Предусматривался нулевой

рост ВВП и соотношение дефицит/ВВП в 4,3%.

По итогам 2005г. дефицит госбюджета составил

58,2 млрд. евро или 4,1% по отношению к ВВП (3,4%

в 2004г.), первичный профицит составил 0,4% от ВВП

(1,3%).

Определенное сдерживающее воздействие на рост

показателя дефицит/ВВП по отношению к предус�

мотренному в DPEF оказал перенос на 2006г. обяза�

тельств по новым трудовым контрактам госслужа�

щих.

Политика правительства Италии в финансовой

области в 2005г. не отличалась новизной и продолжа�

ла использовать уже привычные инструменты, ос�

новными составляющими которых были налоговые

амнистии, продажа объектов недвижимости, находя�

щихся в госсобственности, сокращение расходов на

содержание госаппарата и другие. Однако поступле�

ния по этим статьям значительно сократились по

сравнению с пред.г. Определенное сдерживающее

воздействие на рост дефицита оказала продажа гос�

собственности на 4,3 млрд. евро, в основном части

долей участия в электроэнергетическом холдинге

«Энэл», а также выпуск акций на 2,5 млрд. евро.

Поступления в госбюджет возросли в 2005г. на

1,6% и составили 629,1 млрд. евро. Их доля в ВВП со�

кратилась до 44,4% с 44,6% в 2004г. Значительную от�

рицательную роль в формировании доходной части

госбюджета, сыграло дальнейшее сокращение до 1,8

млрд. евро в 2005г. (17,9 в 2003г., 7,9 млрд. евро в

2004г.) поступлений от налогов по доходам на капи�

тал (поступления по счету капиталов), состоящих в

значительной степени от поступлений от финансо�

вых амнистий, введенных Финансовым законом на

2003г. и продленных на 2004г.

Налоговые поступления в госбюджет Италии воз�

росли в 2005г. на 2,7% и составили 391 млрд. евро

(27,6% ВВП, практически на уровне пред.г. – 27,4%).

Такой рост определился увеличением поступлений от

прямых налогов IRES (налог на доходы компаний) и

IRPEF (налог на доходы физических лиц) и ростом

госдоходов от косвенных налогов благодаря росту по�

ступлений от налогов IVA (налог на добавленную сто�

имость) и IRAP (региональный доход на производ�

ственную деятельность).
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Возрастание объема прямых налогов в пред.г. со�

ставило 2% (+3,7% в 2004г.), объем которых достиг

189,1 млрд. евро (13,3% ВВП, на уровне пред.г.).

Определенный вклад в увеличение поступлений внес

рост поступлений от налога на доходы физических

лиц (на 3,9%, соотв. на 4,9 млрд. евро) и на доходы

компаний на 20% (на 5,6 млрд. евро), за счет возра�

стания налогов на компании энергетического секто�

ра. Объем косвенных налогов увеличился на 3,3% до

201,9 млрд. евро (14,2% ВВП, практически на уровне

пред.г. – 14,1%). Отчисления на социальные нужды

возросли на 3,5% до 182,4 млрд. евро (12,6% ВВП, на

уровне пред.г.). Налоговое бремя в 2005г. оставалось

практически на уровне пред.г. – 40,6% ВВП.

Госрасходы в 2005г. увеличились на 3,1% по сравне�

нию с 2004гг. и составили 687,3 млрд. евро или 48,5%

ВВП (48% в 2004г.). В расходной части бюджета, как и в

пред.г., наблюдался рост по большинству статей расхо�

дов. Текущие расходы увеличились на 3,5% за счет рос�

та расходов на оплату труда бюджетных работников на

4% (3,4% в 2004г.) и денежных выплат на социальные

нужды на 3% (из�за увеличения на 1,9% пенсий в соот�

ветствии с ростом цен и выплатой супербонуса за невы�

ход на пенсию).

Госдоходы в компетенции правительства, млрд. евро

2004 2005 % к 2004 

Налоговые поступления........................................351,8........352,4.............+0,2 

�прямые налоги .....................................................182,3........179,6..............�1,5 

Налог на физических лиц .....................................127,7........132,6.............+3,8 

Налог на юридических лиц.....................................28,1 .........33,7...........+19,9 

Налоги на доходы от финансовых операций...........7,9 ...........8,9...........+12,7 

Амнистии прямых налогов.......................................7,4 .........0,35............�95,3 

Другие налоги..........................................................11,2 ...........4,1............�63,3 

�косвенные налоги ................................................169,5........172,8.............+1,9 

НДС........................................................................100,1........105,5.............+5,4 

Другие налоги на деятельность ..............................18,2 ............18..............�1,1 

Акцизы на нефтепродукты .....................................20,2 .........21,2................+5 

Налог на метан ..........................................................3,6 ..............4...........+11,1 

Налог на электроэнергию.......................................1,15 .........1,13..............�1,7 

Акцизы на табак........................................................8,5 ...........8,5.............+0,1 

Лотереи ....................................................................14,7 .........12,3............�16,3 

Амнистии косвенных налогов..................................1,2 ...........0,1............�91,7 

Прочие.......................................................................1,9 ..............2.............+5,3 

Конечные поступления.........................................362,4........356,6..............�1,6 

Ваnса d'Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2005, vol. 2, p.

111

На 4,9% возросли расходы на социальные выпла�

те за услуги, приобретенные на свободном рынке (до�

говорное медицинское обслуживание и приобрете�

ние лекарств). Сдерживающее воздействие на рост

госрасходов оказало как и в пред.г. сокращение

статьи «выплаты по процентным обязательствам» на

1,8% (�1,2 млрд. евро) за счет истечения срока пога�

шения ценных бумаг с достаточно высокими про�

центными ставками, выпущенными в I пол. 90гг.

Расходы правительства Италии в 2005г. увеличи�

лись на 3,4% по сравнению с пред.г. и составили 384,8

млрд. евро. Объем потребностей общественного сек�

тора в 2005г. увеличился на 39,5% и составил 68,5

млрд. евро (4,8% ВВП).

Платежный баланс Италии, в млн. евро

2004 2005 

Текущие операции ......................................................�12471 ..................�22056 

товары.............................................................................8850 .........................72 

услуги..............................................................................1179......................�359 

доходы .........................................................................�14817 ..................�13595 

текущие трансферты ....................................................�7683 ...................�8 173 

Движение капиталов......................................................1822......................1779 

капитальные трансферты ..............................................1859......................1710

приобретение/продажа 

непроизведенных нефинансовых активов......................�38 .........................69 

Финансовые операции ..................................................8228....................19041 

прямые инвестиции......................................................�1971 ..................�17556 

�за рубеж ....................................................................�75 513 ..................�33575 

�во внутреннюю экономику ........................................13542....................16019 

портфельные инвестиции............................................26447....................43398 

�активы........................................................................�21065 ..................�87028 

�обязательства ..............................................................47512 ..................130426 

производные финансовые инструменты ......................1833......................2332 

прочие инвестиции.....................................................�20343 ....................�9943 

резервные активы ..........................................................2262 .......................810 

Ошибки и пропуски.......................................................2421......................7236 

Источник: Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno

2005, vol. 2, p. 84

Госбюджет Италии, в млрд. евро

2004 2005 

Доходы 

Прямые налоги .............................................................185,4.....................189,1 

Косвенные налоги ........................................................195,4.....................201,9 

Отчисления на социальные нужды..............................176,6.....................182,4 

Доходы от капитала ..........................................................7,5 ........................8,1 

Другие доходы.................................................................42,5 ......................41,7 

Текущие поступления, всего ........................................607,3 ....................623,2 

Поступления по счету капитала.....................................11,7 ...........................6 

Доходы, всего...................................................................619.....................629,1

�% к ВВП.........................................................................44,6 ......................44,4

Расходы 

Доход работающего населения ....................................149,6.....................155,5 

Промежуточное потребление.........................................74,7 ......................77,3 

Социальные субсидии .......................................................38 ......................39,8 

Социальные денежные выплаты..................................234,6.....................241,7 

Дотации на производство...............................................14,5 ......................13,2 

Проценты по обязательствам.........................................65,8 ......................64,5 

Другие расходы ..................................................................35 ......................38,1 

Текущие расходы, всего................................................672,2 ....................630,2 

Валовые капиталовложения...........................................33,3 ......................33,5 

Дотации на инвестиции .................................................17,7 ......................18,9 

Другие расходы .................................................................3,5 ........................4,6 

Расходы по счету капитала, всего ..................................54,5 ......................57,7 

Всего

Расходы .........................................................................666,7 ....................687,3

�% к ВВП............................................................................48 ..................... 48,5

Дефицит ..........................................................................47,7 ......................58,2 

�% к ВВП...........................................................................3,4 ........................4,1 

Источник: Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti 2005, vol.

2, p. 107

Урегулирование проблемы госдолга в 2005г. бази�

ровалось на мероприятиях правительства страны по

сдерживанию потребностей государственного секто�

ра и дефицита, на сокращении участия государства в

компаниях и на проведении операций по секьюрит�

изации принадлежащих государству объектов недви�

жимости. Однако не все указанные меры дали ожида�

емые результаты и впервые с 1994г. соотношение гос�

долга к ВВП возросло на 2,5 пункта, достигнув

106,4% (103,9% в 2004г.) и составило 1508,2 млрд. ев�

ро.

Источники обеспечения госдолга Италии, в млрд. евро

2004 2005 

Всего, % от ВВП .............................................1442,4 (103,9).......1508,2 (106,4) 

Средне� и долгосрочные ценные бумаги...................1090,5...................1129,3 

Краткосрочные ценные бумаги ...................................118,4.....................117,5 

Почтовые сборы .............................................................74,8 ......................70,6 

Банковские обязательства..............................................52,8 ......................78,5 

Другие пассивы.............................................................105,9.....................112,3 

Источник: Ваnса d'ltalia, Assemblea generate ordinaria del partecipanti, anno

2004, vol. 2, p. 115
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По своему экономическому потенциалу Италия

входит в группу ведущих промышленно разви�

тых государств мира и является одной из основных

стран ЕС. По размерам ВВП (1,7 трлн.долл.) среди

стран «семерки» она занимает 6 место. Доля промы�

шленности в ВВП составляет около 30%, сельского

хозяйства – 3%, услуг – 67%. 

Порядка 62% самостоятельного населения занято

в сфере услуг, 25% – в промышленности, 8% – в стро�

ительстве, 5% – в сельском хозяйстве. 

Экономика Италии, млрд. евро

2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

ВВП, в текущих ценах ....................................1220........1258 ......1308......1350

ВВП на душу населения, в тыс. евро ..............21,4.........22,1..........23 ......23,3

Рост промышленного производства, в % .......�0,8 .........�1,4 ..........�1 ........1,7

Уровень инфляции, в % ....................................2,7 ..........2,5.........2,7 ........2,2

Уровень безработицы, в % ...................................9 .............9.........9,1 ........8,1

Золотовалютные резервы ................................52,4............53.......50,1 .........48

Государственный долг .....................................1336........1342 ......1389......1410

Экспорт ............................................................273.......269,1 .....258,2 ....273,3

Импорт ..........................................................263,7.......261,2 .....257,1 ....272,6

Сальдо платежного баланса.............................�0,7 .......�10,1 .....�19,9 ......�6,5

В 2004г. объем произведенной в промышленном

секторе Италии условно чистой продукции (добав�

ленная стоимость), подсчитанный в текущих ценах,

достиг 380,4 млрд. евро, что на 3,4% превысило уро�

вень пред.г., в строительстве аналогичный показатель

составил 68,7 млрд. евро (прирост на 7,0%). В реаль�

ном выражении увеличение производства в промы�

шленности составило 0,6%, в строительстве – 2,6%.

Среди отраслей обрабатывающей промышленно�

сти объем произведенной условно чистой продукции в

реальном выражении возрос в полиграфической и бу�

магоделательной отрасли (+5,9%), в производстве ме�

таллов и изделий из них (+2,7%), деревообрабатываю�

щей и мебельной (+3,5), химической (+2,1%). Во всех

прочих отраслях отмечалось либо минимальное увели�

чение, либо сокращение объемов произведенной про�

дукции. Наиболее высокими темпами падения произ�

водства характеризовались такие отрасли, как коже�

венно�обувная (�10,7%), производство электрообору�

дования (�3%).

Производство условно чистой продукции в реальном секторе экономики

Италии, в млрд. евро

2003г. 2004г. изм. в% к 2003г. 

стоимость удел. стоимости физ. 

вес в% объема 

Всего .............................367,7 ..........380,4 ........100,0 .................3,4 ............0,6 

Промышленность ........303,5 ..........311,7 .........81,9 .................2,7 ............0,1 

�добывающая ...................5,2 .............5,1 ...........1,3 ...............�1,9 ..........�5,4 

�обрабатывающая ........263,3 ..........271,4 .........71,3 .................3,1 ...........�0,1 

�энергетическая .............34,9 ...........35,2 ...........9,3 .................0,8 ............2,9 

Строительство ................64,2 ...........68,7 ..........18,1 .................7,0 ............2,6 

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese (2004), vol. I,

pp. 122�125

В ряде отраслей обрабатывающей промышленно�

сти Италия достигла позиций мирового лидерства, о

чем свидетельствует высокая доля экспорта в произ�

водстве товаров общего машиностроения – 50% (в

т.ч. в производстве деревообрабатывающего и упако�

вочного оборудования – более 80%, оборудования

для пищевой, текстильной, полиграфической, сте�

кольной промышленности – более 70%, кожевенно�

обувной, для обработки резины и пластика – более

60%), в производстве бытовых электроприборов свы�

ше 60%, кожаной обуви – 80%, готовой мужской

одежды – 70%, женской – 60%.

Одна из особенностей Италии – доминирующее

положение в ее производственном аппарате малых и

средних предприятий, на долю которых приходится

99,7% общего числа промышленных предприятий,

74% занятых в экономике, 60% стоимости произве�

денной промышленной продукции, 40% общего

объема экспорта. 

Одной из самых доходных статей экономики яв�

ляется туризм. По этому показателю Италия – че�

твертая в мире (35�38 млн. интуристов в год) после

Франции, США и Испании.

Существенную роль в экономике Италии играет

внешняя торговля. По размеру товарооборота Ита�

лия занимает шестое место в мировой торговле (4%). 

Основными товарами итальянского экспорта яв�

ляются: технологическое оборудование (доля в об�

щем экспорте составляет 20%), средства транспорта

(11%), текстильные и швейные изделия (10%), хими�

ческие товары (10%), электротехнические изделия

(9%), черные и цветные металлы и изделия из них

(8%), пищевые товары (6%) и изделия из кожи (5%). 

В итальянском импорте преобладают средства

транспорта (15% от всего импорта), химические това�

ры (14%), электротехнические изделия (13%), техно�

логическое оборудование (8%), черные и цветные ме�

таллы (8%), пищевые товары (7%), сырая нефть (6%),

текстильные и швейные изделия (5%) и газ (3%).

На долю стран Европейского Союза приходится

53% итальянского экспорта и 57% импорта (в т.ч., на

Германию соответственно 14% и 18%, на Францию –

12% и 11%), на США – 10% и 5%, на Китай – 1,5% и

3% и на Россию 1,7% и 3,6%. 

В 2004г. развитие экономики Италии, при некото�

ром ускорении темпов ее роста по сравнению с 2003г.,

характеризовалось неравномерностью и, как и ранее,

продолжало испытывать неблагоприятное воздей�

ствие мировой хозяйственной конъюнктуры. С I по

III кв. ВВП имел положительную динамику, в послед�

нем квартале минувшего года отмечалось его абсо�

лютное сокращение. В целом за год увеличение фи�

зического объема ВВП Италии составило 1,2% про�

тив 0,3% в 2003г. Аналогичный показатель в среднем

по странам еврозоны составил 1,8%.

В промышленном производстве Италии по�преж�

нему наблюдалось преобладание депрессивных тен�

денций, характерных для последних четырех лет: об�

щий индекс увеличился лишь на 0,1%, в 2003г. его

снижение составило 1%, в 2002 – 1,4%, в 2001 – 0,8%.

Как отмечается в ежегодном докладе министерства

экономики и финансов Италии, производство в стра�

не к концу 2004г. снизилось до уровня показателей

2000г., в то время как в Германии и Франции оно на 2

процентных пункта превышало уровень этого года.

Объем производства, подсчитанный по добавлен�

ной стоимости в неизменных ценах, в сельском хо�

зяйстве Италии возрос в 2004г. на 10,5%, в строитель�

стве – на 2,6%, в сфере услуг – на 1,2%.

Структура ВВП Италии по источникам формирования, 

в млрд. евро, в текущих ценах

2004г. в % к  

стоимость уд. вес в % 2003г.

ВВП .............................................1351,3 ....................100,0 .........................3,9 

Сельское хозяйство ........................28,9 .......................2,1 .........................2,8 

Промышленность .........................311,7 .....................23,1 .........................2,7 

Строительство ................................68,7 .......................5,1 .........................7,0 

Сфера услуг (включая услуги 

гос. администрации) .....................912,6 .....................67,5 .........................4,2 

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese (2004), vol. I,

p. 122,123
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По мнению экспертов Банка Италии одной из ос�

новных причин современного кризиса экономики

страны, грозящего приобрести затяжной характер,

является низкая степень специализации ее промы�

шленности на производстве наукоемкой продукции,

наиболее востребованной на мировом рынке. Слабые

позиции итальянских экспортеров высокотехноло�

гичных товаров и сохраняющийся, как и прежде, вы�

соким удельный вес в экспорте Италии изделий тек�

стильной, швейной и кожевенно�обувной промы�

шленности существенно ограничивают возможности

ее экспортной экспансии.

В 2004г. отмечался рост дефицита госбюджета

страны, который достиг почти 41 млрд. евро или 3%

ВВП против 2,9% в пред.г., одновременно с 2,9 до 2%

ВВП сократился первичный профицит. Размер госу�

дарственного долга снизился со 106,6% до 105,8 ВВП.

Хозяйственная деятельность в Италии ориентиро�

валась, главным образом, на спрос внутреннего рын�

ка, однако, положительная динамика наблюдалась

лишь в сегменте потребительских расходов населе�

ния, в то время как спрос на инвестиционные товары

продолжал характеризоваться низкой активностью.

Потребительские расходы населения возросли в

2004г. на 1% (1,4% в 2003г.), сыграв роль основного

стимулятора хозяйственной деятельности в стране. В

наибольшей степени активизация потребительских

расходов отмечалась на рынках недвижимости и това�

ров длительного пользования. Неуверенность населе�

ния в будущем, связанная с общими экономическими

трудностями страны и угрозой потери работы, об�

условила повышенный интерес к инвестициям в жи�

лье и предметы длительного пользования. Помимо

этого, существенное увеличение масштабов исполь�

зования потребительского кредита, а также непре�

рывно отмечаемая в последние годы тенденция к сни�

жению розничных цен на высококачественную ви�

део�аудио аппаратуру, средства мобильной связи и

компьютерную технику также стимулировали потре�

бительский спрос в этом сегменте рынка. В секторе

товаров повседневного спроса наиболее значимым

был рост потребления безалкогольных напитков.

Потребительские расходы населения, в млрд. евро

2004г., в тек. ценах изменение в % к 2003г. 

объем уд. вес  в текущих в неизменных  

в % ценах ценах

Всего  ....................................817,5 ..........100,0 ...............3,5 ......................1,2 

Продукты питания ...............118,3 ............14,5 ...............1,9 ....................�0,4 

Алкогольные и табачные 

изделия ...................................19,6 ..............2,4 ...............3,1 ....................�4,3 

Одежда и обувь ......................72,4 ..............8,8 ...............2,4 .........................0 

Аренда, содержание и 

обустройство жилья .............239,8 ............29,3 .............43,3 ......................0,2 

Медобслуживание .................24,0 ..............2,9 ...............1,3 .........................0 

Транспорт ...............................99,2 ............12,1 ...............4,5 ......................1,3 

Связь ......................................26,0 ..............3,2 ...............7,9 ....................19,2 

Культура и досуг ....................60,5 ..............7,4 ...............4,7 ......................2,9 

Образование ............................8,0 ..............1,0 ...............6,7 ......................3,2 

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese (2004), vol. II,

p. 41,42

Инвестиционная активность в 2004г. продолжала

оставаться низкой: возможности получения экспорт�

ных заказов от европейских импортеров были огра�

ничены в связи с низкой хозяйственной конъюнкту�

рой в странах Евросоюза; сбыт продукции на рынках

третьих стран был существенно затруднен из�за ухуд�

шения конкурентных позиций итальянских постав�

щиков в связи с продолжавшимся ростом курса евро

по отношению к доллару.

Cтруктура производственных инвестиций, в млрд. евро

2004г.  изменение

(текущие цены) физ. объема

объем уд. вес в% в% к 2003г.

Валовые инвестиции в 

основной капитал .........................216,3 ..................100,0 ...........................2,1 

Строительство ...............................121,5 ....................45,4 ...........................3,0 

�жилищное ......................................66,4 ....................24,8 ...........................2,9 

�прочее ............................................55,0 ....................20,5 ..........................3,2 

Машины и оборудование .............100,2 ....................37,4 ...........................2,8 

Средства транспорта .......................29,6 ....................11,0 .........................�2,8 

Прочие ............................................11,6 ......................4,3 .........................�1,0 

Relazione generale sulla situazione economica del paese (2004), vol. II, p. 44

По данным Центра экономических исследова�

ний Италии (ISAE) в 2004г. 33% осуществляемых

предприятиями капиталовложений направлялась

на расширение производственных мощностей, 29%

– обновление основных фондов и 22% – на их тех�

нологическое переоснащение. В целом за 2004г.

объем валовых инвестиций в основной капитал воз�

рос на 2,1% (в 2003г. сократился на 2,1%), в т.ч. ка�

питаловложения в машины и оборудование увели�

чились на 2,8% (�5,4%), в строительство – на 3%

(+1,9%).

Благоприятная, в целом, ситуация на рынке ссуд�

ного капитала не послужила достаточным стимулом

для инвестиционной деятельности промышленных

предприятий. Низкий уровень обеспеченности зака�

зами не давал оснований для существенного расши�

рения производства, о чем свидетельствуют и показа�

тели загрузки производственных мощностей, сохра�

нившихся на уровне пред.г.

Роль внешнего спроса как фактора экономиче�

ской деятельности в Италии в 2004г. продолжала

оставаться низкой. В неизменных ценах экспорт то�

варов и услуг увеличился на 3,2%, что смогло лишь

частично компенсировать результаты негативной

тенденции двух предшествующих лет (в 2002г. он

снизился на 1,5% и в 2003г. – на 3,9%). Физический

объем импорта товаров и услуг увеличился на 2,5% (в

2003г. сократился на 0,7%).

При практически нулевом росте общего индекса

промышленного производства Италии выпуск инве�

стиционных товаров снизился на 1,5%, товаров на�

родного потребления – сократился на 2%, промы�

шленного сырья и полуфабрикатов увеличился на

1,5%.

В 2004г. продолжился практически непрерывный

процесс обесценения доллара по отношению к евро.

В среднем за 2004г. курс евро к доллару СИТА соста�

вил 0,78 евро за 1 долл. против 0,88 евро за 1 долл. за

2003г. т.е. стоимость единой европейской валюты по

отношению к доллару возросла на 12,8%.

I пол. 2004г. характеризовалась некоторым ро�

стом инфляционной напряженности, вызванной

подорожанием импортируемых энергоносителей. В

последующий период рост цен в стране существен�

но замедлился, что явилось следствием как низкой

покупательной активности населения, в первую

очередь в секторе продуктов питания и других това�

ров повседневного спроса, так и резко возросшим

давлением на внутренний рынок конкурентной

продукции, импортируемой из стран азиатско�тихо�

океанского региона. В целом за год прирост общего

индекса розничных цен составил 2,2% против 2,7%

в 2003г.

Превышение индекса роста розничных цен в Ита�

лии над средним по странам еврозоны составило в

2004г. 0,2 процентных пункта против 0,7 в пред.г.
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Динамика индексов розничных цен

2003г. 2004г. 

Общий индекс ...........................................................................2,7 .............2,2 

в т.ч.: ...................................................................................................................

Регулируемые цены ...................................................................1,9 .............2,3 

�электроэнергия ........................................................................2,9 ............�3,2 

�газ магистральный ...................................................................4,8 ............�0,4 

�водоснабжение .........................................................................3,4 .............5,3 

�железнодорожный транспорт .................................................2,5 .............0,3 

�городской общественный транспорт ......................................4,6 .............5,8 

�платные автодороги .................................................................6,7 .............2,4 

�телефонная связь ...................................................................�1,7 ............�0,9 

Нерегулируемые цены ..............................................................3,3 .............3,3 

�ежедневные газеты ..................................................................0,8 .............0,5 

�сахар .........................................................................................1,2 .............2,3 

�мясо ..........................................................................................3,0 .............3,6 

�хлеб ...........................................................................................2,4 .............3,6 

�макаронные изделия ...............................................................2,6 .............1,2 

�молоко цельное ........................................................................3,2 .............0,7 

�аренда жилья ............................................................................2,8 .............2,8 

�нефтепродукты ........................................................................2,4 .............5,8 

�страхование гражданской ответственности ...........................5,0 .............0,9 

Relazione generale sulla situazione economica del paese (2004), vol. I, p. 73

Неблагоприятная экономическая конъюнктура

оказала свое негативное воздействие на состояние за�

нятости в стране, сдерживая процесс создания новых

рабочий мест. Уровень безработицы в 2004г. снизился

до 8,3% самодеятельного населения Италии против

8,7% в 2003г.

Структура и динамика занятости (тыс. чел.)

2004г. в % к 2003г. уд. вес в % 

Всего .........................................24429 ............................0,8 ....................100,0 

Сельское хозяйство ....................1277 ............................0,4 .......................5,2 

Промышленность .......................5209 ...........................�0,4 .....................21,3 

Строительство ............................1793 ............................3,4 .......................7,3 

Сфера услуг ...............................16150 ............................0,9 .....................66,2 

Источник: Relazione generale sulla situazione economica del paese (2004), vol. I,

p. 145

Основными секторами экономики, обеспечивав�

шими в последние годы расширение занятости, про�

должали оставаться строительство и сфера услуг. В

строительстве число занятых увеличилось на 3,4%

(2,9% в 2003г.), в сфере услуг – на 0,9% против 0,8% в

2003г.

Финансы�2004. Сохранившаяся в 2004г. неблаго�

приятная конъюнктура как вне, так и внутри Италии

оказала значительное воздействие на дальнейшее на�

растание напряженности в сфере государственных

финансов страны. Возрастание размера дефицита

было, как и ранее вызвано, в первую очередь, про�

должившимся сокращением налоговой базы, что за�

труднило исполнение доходной части госбюджета, а

также ростом государственных расходов, несмотря на

принимаемые меры по их сдерживанию.

Неравномерность развития итальянской эконо�

мики в течение года вызывала необходимость по�

стоянного пересмотра прогнозов по различным по�

казателям в области государственных финансов и

внесения соответствующих корректировок в эконо�

мико�финансовый документ по программированию,

представляемый правительством на утверждение

парламентом. В 2003�04гг. статистический орган ЕС,

Евростат, вносил корректировки в методологию под�

счета ряда финансовых показателей, что также при�

водило к пересмотру достигнутых показателей разви�

тия и программных ориентиров. Это затрагивало та�

кие показатели, как соотношение дефицита госбю�

джета и государственного долга к ВВП, первичный

профицит и т.д.

Особую озабоченность итальянского правитель�

ства в 2004г. вызывала необходимость сдерживания

уровня показателя соотношения дефицита госбю�

джета к ВВП в рамках Маастрихтских договоренно�

стей в пределах не выше 3%. Предварительная оцен�

ка экономического развития Италии в 2004г., осу�

ществленная на базе данных за первый квартал

2004г., подтвердила возможность достижения уровня

этого показателя по итогам года в размере 3,2%. В ре�

зультате Европейская комиссия предложила Совету

ЕС направить Италии предварительное предупреж�

дение о возможности начала соответствующей про�

цедуры. Однако правительство Италии на заседании

Совета 5 июля представило предложения по проведе�

нию ряда мер во второй половине года, направлен�

ных на сдерживание данного показателя в предусмо�

тренных пределах. С учетом принятых обязательств

правительством Италии Комиссия приняла решение

не направлять предварительное предупреждение, од�

нако рекомендовало держать под постоянным кон�

тролем состояние исполнения бюджета.

Меры, предпринимаемые правительством страны

по корректировке бюджета, по определению самого

правительства носили исключительно временный ха�

рактер и не предусматривали мероприятий долговре�

менного системного характера, способных в перс�

пективе привести к устойчивому финансовому поло�

жению страны.

В целях пополнения доходной и сокращения рас�

ходной частей бюджета правительство продолжало

политику реализации мер, основными составляющи�

ми которых были налоговые амнистии, включая

продление сроков действия закона о возвращении и

легализации капиталов незаконно вывезенных из

страны, продажа объектов недвижимости, находя�

щихся в госсобственности, сокращение расходов на

содержание госаппарата и другие. Одной из приня�

тых мер по данному направлению явилась передача

обязательств России по предоставленным ранее госу�

дарственным кредитам Италией бывшему СССР в

Институт страхования экспортных кредитов (Саче),

который в янв. 2004г. был преобразован и перешел из

категории государственных организаций в разряд ак�

ционерной компании.

Определенную положительную роль сыграло

дальнейшее уменьшение выплат по государственным

ценным бумагам с 5,3% ВВП в 2003г. до 5,1% в 2004г.

(средний размер дивидендов по государственным

казначейским обязательствам со сроком погашения

12 месяцев остался практически на уровне пред.г. –

2,1%). На конец 2004г. доля краткосрочных бумаг в

общем объеме выпущенных государственных ценных

бумаг сократилась с 10,2% в 2003г. до 9,8% при одно�

временном уменьшении объема выпуска ценных бу�

маг с плавающей процентной ставкой с 16,7% до

16,2%, что по мнению итальянских экспертов свиде�

тельствует об определенном росте доверия инвесто�

ров.

Несмотря на принятые в течение года меры гос�

бюджет в годовом исполнении был сведен с дефици�

том в размере 40,9 млрд. евро, что составило 3% ВВП

(в 2003г. – 2,9%). Первичный профицит сократился с

2,9% ВВП в 2003г. до 2% в 2004г.

Поступления в госбюджет возросли в 2004г. на

1,9% и составили 612,3 млрд. евро. Их доля в ВВП со�

кратилась до 45,3% с 46,2% в 2003г. Отрицательную

роль в формировании поступлений в госбюджет, по�

мимо сокращения налоговой базы, сыграло также со�

кращение практически в 2 раза поступлений от фи�
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нансовых амнистий, введенных Финансовым зако�

ном на период 2003г. и продленных на период 2004г.

Налоговые поступления в госбюджет Италии воз�

росли в 2004г. на 3,8% и составили 379,4 млрд. евро

(28% ВВП, практически на уровне пред.г.). Такой

рост определился увеличением поступлений от пря�

мых налогов, сдерживаемый в определенной степени

сокращением поступлений от налога на юрлиц с 34%

в 2003г. до 33%, и ростом государственных доходов от

косвенных налогов на 4,2% благодаря значительному

росту поступлений от налогов на проведение лотерей

и на табачные изделия.

В нояб. 2004г. правительство установило новый

порядок налогообложения, в соответствие с которым

ряду категорий граждан, в первую очередь, с низким

уровнем дохода, была снижена налоговая ставка.

Возрастание объема прямых налогов в 2004г. со�

ставило 3,4% (сокращение на 0,5% в 2003г.), объем ко�

торых достиг 184,2 млрд. евро (13,6% ВВП, практиче�

ски на уровне предшествующего года). Определен�

ный вклад в увеличение поступлений внес рост посту�

плений от налога на доходы физических лиц (на 2,8%,

соответственно на 3,4 млрд. евро). Объем косвенных

налогов увеличился на 4,2% до 195,2 млрд. евро

(14,4% ВВП, на уровне пред.г.). Отчисления на со�

циальные нужды возросли на 3,5% до 174,8 млрд. ев�

ро (12,9% ВВП, также на уровне пред.г.). Налоговое

бремя в 2004г. снизилось до 41,7% ВВП по сравнению

с 42,6% в 2003г.

Госдоходы, находящиеся в компетенции правительства, в млрд. евро

2003г. 2004г. в % к 2003г. 

Налоговые поступления ..................323,9 .................339,0 ......................+4,6 

� Прямые налоги .............................177,6 .................182,0 ......................+2,5 

Налог на физических лиц ...............124,2 .................127,7 ....................+2,82 

Налог на юридических лиц ...............29,0 ...................28,1 .......................�3,1 

Местные налоги на имущество ........0,06 ...................0,02 .....................�83,3 

Налоги на операции банков .............10,5 ...................10,5 ............................� 

Амнистии прямых налогов .................7,8 .....................7,5 .......................�3,8 

Другие налоги ......................................6,0 .....................8,2 ....................+36,6 

� Косвенные налоги ........................160,5 .................172,3 ......................+7,4 

НДС ...................................................96,2 .................100,5 ......................+4,5 

Другие налоги на деятельность ........18,5 ...................20,5 ....................+10,8 

Акцизы на нефтепродукты ...............21,1 ...................20,2 .......................�4,2 

Другие налоги на производство .........6,4 .....................6,0 .......................�6,3 

Акцизы на табак ..................................7,8 .....................8,5 ......................+9,0 

Лотереи ................................................6,8 ...................14,7 ..................+116,2 

Амнистии косвенных налогов ............3,1 .....................1,3 .....................�58,1 

Прочие .................................................0,6 .....................0,5 .....................�16,6 

Конечные поступления ...................346,1 .................362,5 ......................+4,7 

Источник:Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno

2004, vol. 2, p. 125

Государственные расходы в 2004г. увеличились на

2,3% по сравнению с 2003г. и составили 654,9 млрд.

евро или 48,5% ВВП (49,2% в 2003г.). В расходной ча�

сти бюджета, как и в пред.г., наблюдался рост по

большинству статей расходов. Текущие расходы уве�

личились на 2,9% в основном за счет роста расходов

на оплату труда бюджетных работников на 3,0%

(5,5% в 2003г.) и выплат на социальные нужды на

4,3% (в первую очередь из�за увеличения на 2,5%

пенсий в соответствии с ростом цен и увеличением

выплат пособий по безработице). Сокращение кос�

нулось в основном статьи «выплаты по процентным

обязательствам» (на 2%) за счет истечения срока по�

гашения ценных бумаг с достаточно высокими про�

центными ставками, выпущенными в I пол. 90гг.

Расходы правительства Италии в 2004г. увеличи�

лись на 0,6% по сравнению с пред.г. и составили 362,6

млрд. евро. Объем потребностей общественного сек�

тора в 2004г. увеличился на 9,3% и составил 40,4 млрд.

евро (3% ВВП).

Урегулирование проблемы государственного долга

в 2004г. базировалось, в первую очередь, на мероприя�

тиях правительства страны по сдерживанию потребно�

стей государственного сектора и дефицита, и на сокра�

щении участия государства в компаниях. Благодаря ре�

ализации этих мероприятий отношение госдолга к

ВВП снизилось до 105,8% (106,6% в 2003г.) и составило

1429,3 млрд. евро.

Источники обеспечения госдолга Италии, в млрд. евро

Статья ...........................................................................2003г. ..................2004г.

Всего ............................................................................1386,9  ................1429,3

(% от ВВП)...................................................................(106,6).................(105,8)

Средне� и долгосрочные ценные бумаги ...................1050,2 ................1084,3 

Краткосрочные ценные бумаги ....................................119,4 ..................118,4 

Почтовые сборы ..............................................................74,3 ....................72,6 

Банковские обязательства ..............................................30,1 ....................47,3 

Другие пассивы .............................................................112,9 ..................106,7 

Источник:Ваnса d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno

2004, vol. 2, p. 129

В 2004г. возобновился процесс приватизации ком�

паний, контролируемых государственным сектором,

в т.ч. благодаря росту биржевых котировок акций. В

2004г. общая стоимость сделок, включая сделки при

участии, как местных органов власти, так и компа�

ний с косвенным участием министерства экономики

и финансов, составила приблизительно 13 млрд. ев�

ро., что более чем в два раза выше пред.г.

Основные сделки по приватизации в 2004г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Сham Pete Газ.....Энергет.................2484 ....«Эни» ....Публ. аукц.........9,5 .....4.2004 .....651 

Терна..................Энергетика .........2821 ..«Энел» ....Публ. аукц..........50 .....6.2004 ...1699 

Нью Реал ...........Недвижимость ....1429 ..«Энел» ....* .......................100 .....7.2004 ...1396 

ЭНЭЛ ................Энергетика ........64770 ...........**.....Публ. аукц. ......19,6 ....10.2004 ...7621 

СТМикро� Финме�

электроникс .....Обрабат.пром. ....10081 ..каника ....* .......................10,3.....11.2004 ...1442 

1 – компания, доля в которой реализована; 2 – сектор; 3 – кол�во занятых; 4 – юр. лицо,

реализующее долю; 5 – способ продажи; 6 – реализов анная доля в УК, в %; 7 – дата за�

вершения сделки; 8 – валовой доход от сделки, в млн. евро.

* прямая продажа институциональным инвесторам; ** Минэкономики и финансов.

Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2004, vol. 1, p.138

В окт. 2004г. посредством публичного аукциона

произошло размещение третьего транша акций госу�

дарственной электроэнергетической корпорации

«Энэл» в 19,6% от общей стоимости. Валовая выруч�

ка от данной операции составила 7,6 млрд. евро. Это

самая значительная сделка среди всех зарегистриро�

ванных в Европе в 2004г. Оставшиеся сделки, заклю�

ченные в течение рассматриваемого года, произошли

при участии компаний с косвенным контролем госу�

дарства. На 31 дек. 2004г. министерство экономики и

финансов сохранило за собой участие в корпорации

«Энэл» в 31,5%.

Основные компании с государственным участием по состоянию на 31 дек. 2004г.

Компания Сектор Объем  Количество  Доля УК в%,  

продаж занятых принадлежащая

(млн. евро) минэкон. и фин.

«Эни» ..........................Энергетика .................51487 ....................76521 ........................20,3 

«Энэл» ........................Энергетика .................30022 ....................64770 ........................31,5 

«Финмеканика» ...........Оборона и 

авиакосмос ...................8233 ....................46861 ........................32,3 

«Посте Итальене» .........Почтовые 

услуги ...................8058 .................156 146 ........................65,0 

«Феровиэ дель стато»

(Гос. железные дороги) Транспорт ...................5156 .................101 947 ......................100,0 

«Алиталия» ...................Транспорт ...................4306 ....................22200 ........................62,3 

«Рай» ....................................СМИ ...................2785 ....................11447 ........................99,6 

Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2004, vol. 1, p.139
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Платежный баланс, золотовалютные резервы. На�

чиная с 1997г. проявлялась тенденция ухудшения

сальдо платежного баланса Италии по счету текущие

операции, которое с 2000г. стало хронически дефи�

цитным. 2003г.характеризовался дальнейшим возра�

станием дефицита по этому счету. Однако в 2004г. бы�

ло зарегистрировано улучшение платежного баланса

Италии, дефицит которого, подсчитанный по мето�

дологии Банка Италии, сократился с 17,4 млрд. евро

в 2003г. (1,3% ВВП) до 12 млрд. евро (0,9% ВВП) в

2004г. Такой результат объясняется низкой потреби�

тельской активностью внутреннего рынка, обусло�

вившей сдерживание спроса на импорт товаров и ус�

луг на фоне роста их экспорта.

Совокупное положительное сальдо торгового ба�

ланса товаров и услуг возросло с 7,6 млрд. евро в

2003г. до 10,4 млрд. евро в 2004г.

Основной вклад в снижение дефицита платежно�

го баланса в 2004г. внесло достижение актива по

статье «услуги» (рост составил 3,9 млрд. евро с �2,4 в

2003г. до 1,5 млрд. евро в 2004г.) после двух лет устой�

чивого дефицита.

Ведущим фактором формирования этого актива в

2004г. стал рост положительного сальдо по статье «ту�

ризм» до 12,2 млрд. евро (9,4 млрд. евро в 2003г.), а

также снижение дефицита по статье «прочие деловые

услуги» (с �2,9 млрд. евро в 2003г. до �1,9 млрд. евро в

2004г.). Значительный рост активного баланса по

статье «туризм» обусловлен снижением расходов

итальянских туристов за рубежом. Дефицит по статье

«транспорт» незначительно снизился в 2004г. на 0,4

млрд. евро и составил �4,5 млрд. евро, как результат

роста доходов и расходов (на 20,1% и 10,1% соответ�

ственно) на который в свою очередь повлиял рост

цен на энергоресурсы.

Положительное влияние на состояние баланса по

текущим операциям оказало сокращение отрица�

тельного сальдо по статье доходы на 3,1 млрд. евро с �

17,8 млрд. евро в 2003 до �14,7 млрд. евро в 2004г.

Это явилось результатом сокращения отрицатель�

ного сальдо по статье «доходы от оплаты труда» на 0,9

млрд. евро по сравнению с 2003г. и сокращения на 2,2

млрд. евро отрицательного сальдо по статье «доходы

от инвестиций» (доходы в форме процентов по бан�

ковским депозитам, дивиденды по акциям, облига�

циям, государственным ценным бумагам и иные

формы дохода), отражая рост доходов от портфель�

ных и других инвестиций, в то время как «доходы от

прямых инвестиций» вернулись в 2004г. к своему пас�

сивному значению в �0,3 млрд. евро после двух лет их

положительного сальдо.

В 2004г. наблюдался незначительный рост дефи�

цита по статье «односторонние переводы» с �7,1

млрд. евро в 2003 до �7,7 млрд. евро в 2004г.

Положительное сальдо счета движения капиталов

сократилось в 2004г. на 0,4 млрд. евро достигнув 2,1

млрд. евро. Этот результат почти полностью получен

за счет снижения положительного сальдо баланса по

статье «государственные переводы», в результате

снижения поступлений от Фонда регионального ра�

звития ЕС.

По счету финансовых операций в 2004г. был заре�

гистрирован чистый приток в 8,9 млрд. евро, что со�

ставляет 0,7% ВВП (включая сокращение официаль�

ных валютных резервов в 2,3 млрд. евро), что на 8,4

млрд. евро меньше чем в 2003г. (для сравнения: в

2003г. чистый приток составил 17,3 млрд. евро). Это

результат чистого оттока прямых иноинвестиций (�2

млрд. евро в 2004г. по сравнению с притоком в 6,5

млрд. евро в 2003г.) и существенного оттока прочих

инвестиций (�19,7 млрд. евро в 2004г. по сравнению с

притоком в размере 13,7 млрд. евро в 2003г.). Значи�

тельное сокращение объема прямых и прочих инве�

стиций компенсировалось ростом притока порт�

фельных инвестиций (с 3,4 млрд. евро в 2003г. до 26,4

млрд. евро) и производных финансовых инструмен�

тов (до 1,8 млрд. евро в 2004г. с �4,8 млрд. евро в

2003г.).

Ãîñáþäæåò

Виюле 2005г. Совет ЕС отметил чрезмерно возрос�

ший дефицит бюджета Италии и обратился к пра�

вительству страны с просьбой принять меры по со�

кращению дефицита до менее 3% по отношению к

ВВП в 2007г., а также провести его значительную кор�

рекцию уже в течение 2006г.

Принятый в конце июля 2005г. экономико�фи�

нансовый документ по программированию (DPEF),

определивший бюджетную политику Италии на

2006г., обозначил этот показатель на уровне 3,7%

(4,3% в 2005г.). Предусматривалось также, что при�

рост ВВП составит 1,5%, первичный профицит 0,9%

от ВВП и государственный долг по отношению к

ВВП составит 107,4%.

В сент. 2005г. правительство страны представило в

парламент план по проведению корректировки бю�

джета на 11,5 млрд. евро. В ходе парламентских рас�

смотрений этот показатель был дважды скорректиро�

ван и составил в конечном итоге 20,5 млрд. евро. Для

достижения указанных целей предлагалось проведе�

ние ряда мероприятий, ставших уже традиционными

в итальянской финансовой политике и включавших в

себя снижение расходов на госнужды, увеличение

поступлений от продажи государственных объектов

недвижимости и долей участия в компаниях.

В квартальном отчете по исполнению бюджета

Италии, опубликованном в апр. 2006г., соотношение

дефицита по отношению к ВВП было увеличено до

3,8% в связи с уточнением ряда экономических пока�

зателей Итальянским институтом статистики. В ию�

не специальная комиссия, назначенная новым пра�

вительством Италии в целях проверки реального со�

стояния финансов страны, подняла планку до 4,1%.

Комиссия мотивировала свое решение тем, что

ряд мер по увеличению налоговых поступлений мо�

гли оказаться неэффективными, а проведение в пол�

ном объеме некоторых мероприятий по сокращению

расходов могли оказать отрицательное воздействие

на приток инвестиций в реализацию предусмотрен�

ных проектов в области строительства и модерниза�

ции автомобильных и железных дорог.

При подготовке нового экономико�финансового

документа по программированию на 2007�10гг. пра�

вительство учитывало уже принятые им нормы по

увеличению поступлений в бюджет, неожиданно

большой объем налоговых поступлений в июне

2006г., а также пересмотр прогнозов экономического

роста в сторону улучшения. Несмотря на эти поло�

жительные факторы, правительство с большей осто�

рожностью оценило возможность сокращения расхо�

дов и определило соотношение дефицит/ВВП в 4%.

Однако в декабре в принятых дополнениях к Про�

грамме стабильности этот показатель был увеличен

до 5,7%. Причиной послужили 2 фактора – постано�

вление Европейского суда, обязавшего правитель�

ство Италии компенсировать компаниям НДС на 16

млрд. евро на приобретение автотранспорта для слу�

жебного пользования, а также списание государ�
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ственного долга организации TAB (TAV – скорост�

ные железные дороги), составившего 13 млрд. евро.

По итогам 2006г. дефицит госбюджета достиг 64,7

млрд. евро или 4,4% по отношению к ВВП против

4,2% в пред.г., первичный профицит составил 0,1% от

ВВП (0,3%). За вычетом двух указанных выше чрез�

вычайных факторов дефицит госбюджета составил

2,5% по отношению к ВВП.

Сдерживающее воздействие на рост показателя

дефицит/ВВП по отношению к предусмотренному в

DPEF и других программных документах правитель�

ства оказала более высокая динамика экономическо�

го развития страны и значительный рост налоговых

поступлений в этой связи при практически неизмен�

ных показателях роста государственных расходов.

Политика правительства Италии в финансовой

области в 2006г. не отличалась новизной и продолжа�

ла использовать привычный набор инструментов, ос�

новными составляющими которых были продажа

объектов недвижимости, находящихся в госсоб�

ственности, сокращение расходов на содержание

госаппарата и другие. Новое правительство страны

отказалось от проведения налоговых амнистий. Од�

нако поступления по этим статьям значительно со�

кратились по сравнению с предшествующим годом.

Определенное сдерживающее воздействие на рост

дефицита оказала продажа государственной соб�

ственности на 4,3 млрд. евро, в основном части долей

участия в электроэнергетическом холдинге ЭНЭЛ, а

также выпуск акций на 2,5 млрд. евро.

Поступления в госбюджет возросли в 2006г. на

7,7% и составили 680,1 млрд. евро. Их доля в ВВП

возросла до 46,1% с 44,4% в 2005г. Определенную от�

рицательную роль в формировании доходной части

госбюджета, сыграло дальнейшее сокращение до 0,2

млрд. евро в 2006г. (1,8 млрд. евро в 2005г.) поступле�

ний от налогов по доходам на капитал (поступления

по счету капиталов), состоящих в значительной сте�

пени их поступлений от финансовых амнистий (в

2006г. практически полностью состояли из амнистий

по незаконному строительству).

В 2006г. произошел практически бум налоговых

поступлений в государственный бюджет Италии,

сумма которых возросла на 9,5% и составила 432,1

млрд. евро (29,3% ВВП, 27,6% в 2005г.). Такой рост

более чем на 50% определился высокой динамикой

цен на энергоносители, продолжающейся фазой рос�

та курса акций и процентных ставок, активной дина�

микой цен на недвижимость и рядом других факто�

ров, связанных с некоторыми мероприятиями прави�

тельства.

Возрастание объема прямых налогов в истекшем

году составило 12,4% (увеличение на 3,7% в 2005г.),

объем которых достиг 213,7 млрд. евро и составил

14,5% ВВП (13,4% в 2005г.). Значительный вклад в

увеличение поступлений внес рост поступлений от

налога на доходы физических лиц (на 7,1%, соответ�

ственно на 9,4 млрд. евро), на доходы компаний на

17,1% (на 5,8 млрд. евро), в первую очередь за счет

наступившего цикла роста производства и расшире�

ние налогооблагаемой базы, а также поступлений от

дохода на финансовую деятельность.

Объем косвенных налогов увеличился на 7,8% до

218,3 млрд. евро (14,8% ВВП, выше уровня пред.г. –

14,2%) в основном за счет увеличения поступлений

НДС (+8,7% на 9,2 млрд. евро). Реальные отчисления

на социальные нужды возросли на 4,7% до 188,4

млрд. евро (12,8% ВВП, практически на уровне

пред.г.). Налоговое бремя в 2006г. возросло до 42,3%

ВВП (40,6% в 2005г.).

Госрасходы в 2006г. увеличились на 7,9% по срав�

нению с 2005гг. и составили 745,6 млрд. евро или

50,5% ВВП (48,6% в 2005г.). В расходной части бю�

джета, как и в пред.г., наблюдался рост по большин�

ству статей расходов. Текущие расходы увеличились

на 3,6% в основном за счет роста расходов на оплату

труда бюджетных работников на 4,1% (4% в 2005г.) и

денежных выплат на социальные нужды на 4,4% (в

первую очередь из�за высокого роста выплат в 22,2%

– значительному количеству госслужащих, вышед�

ших на пенсию в конце 2005 и в 2006гг., и увеличения

на 6,8% пособий по безработице в связи с выделени�

ем в бюджете на 2006г. больших сумм на социальные

«амортизаторы»).

Госдоходы, в компетенции правительства, в млрд. евро

2005 2006 06/05, %

Налоговые поступления..........................................352,3 ......386,4............+9,6 

� Прямые налоги......................................................179,6 ......203,4 ..........+13,2 

Налог на физических лиц .......................................132,7 ......142,1............+7,1 

Налог на юридических лиц.......................................33,7 ........39,5 ..........+17,2 

Налоги на доходы от финансовых операций.............8,9 ........12,2 ..........+37,1 

Амнистии прямых налогов .........................................0,3..........0,1 ...........�66,6 

Другие налоги..............................................................4,1..........9,6 ........+134,1 

� Косвенные налоги.................................................172,7 .........183...............+6 

НДС.............................................................................105 ......114,2............+8,8 

Другие налоги на деятельность.................................18,1 ........20,4 ...........�12,7 

Акцизы на нефтепродукты .......................................21,2 ........21,4............+0,9 

Налог на метан ............................................................4,3..........4,1.............�4,7 

Налог на электроэнергию...........................................1,1..........1,3 ..........+18,2 

Акцизы на табак ..........................................................8,5..........9,3............+9,4 

Лотереи ......................................................................12,4 ........10,2 ...........�17,7 

Амнистии косвенных налогов.....................................од ........0,03 ..............�70 

Прочие .........................................................................2,1..........2,3............+9,5 

Конечные поступления...........................................356,6 ......390,9............+9.6 

Вапса d'ltalia, Assemblea generate ordinaria dei partecipanti, anno 2006, vol. 2, p.
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Ha 3,4% возросли расходы на социальные выпла�

ты за услуги, приобретенные на свободном рынке

(договорное медицинское обслуживание и приобре�

тение лекарств). Сдерживающее воздействие на рост

госрасходов оказало сокращение статьи «промежу�

точное потребление» на 0,8% (+5% в 2005г.) и более

низкие темпы роста расходов на медицину (6,4% –

2005г., 5,7% – 2006г.).

Объем потребностей общественного сектора в

2006г. сократился на 22,4% и составил 54,5 млрд. евро

(3,7% ВВП).

Урегулирование проблемы госдолга в 2006г. бази�

ровалось на мероприятиях правительства страны по

сдерживанию потребностей госсектора и дефицита,

на проведении операций по секьюритизации принад�

лежащих государству объектов недвижимости. Одна�

ко не все указанные меры дали ожидаемые результа�

ты и соотношение государственного долга к ВВП

второй год подряд возросло на 0,6%, достигнув

106,8% (106,2% в 2005г.). Госдолг составил в 2006г.

1.575,4 млрд. евро.

Источники обеспечения госдолга Италии, в млрд. евро

2005 2006

Всего, % от ВВП .............................................1511,2 (106,2).......1575,4 (106,8) 

Средне� и долгосрочные ценные бумаги..................1.129,3.....................1.164 

Краткосрочные ценные бумаги ...................................117,5.....................122,3 

Почтовые сборы .............................................................70,6 ......................65,6 

Банковские обязательства..............................................78,5 ......................91,1 

Другие пассивы.............................................................115,3.....................132,4 

Ваnса d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2006, vol. 2, p.
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В 2006г. министерство экономики и финансов Ита�

лии практически не проводило операций по привати�

зации компаний, контролируемых государственным

сектором. В 2006г. было положено начало процессу

продажи контрольного пакета акций лишь одной ком�

пании – Алиталии, в которой государству принадле�

жит 49,9% акций. Операция не получила своего завер�

шения. В покупке акций Алиталии принимает участие

российская компания «Аэрофлот» совместно с италь�

янским банком «Уникредито».

Основные компании с госучастием на 31 дек. 2006г.

Компания Сектор Доля минэкономики, %

ЭНИ .............................................Энергетика .............................................20.3 

Энэл .............................................Энергетика .............................................21,1 

Финмеканика ..............................Оборона и авиакосмос ..........................33,8 

Посте Итальяне ...........................Почтовые услуги.......................................65 

Феровиэ дель стато (Государственные

железные дороги) ........................Транспорт ................................................100 

Алиталия ......................................Транспорт...............................................49,9 

РАИ ..............................................СМИ.......................................................99,6 

Касса депозитов и кредитов........Финансовое посредничество ...................70 

ЭУР ..............................................Операции с недвижимостью ....................90 

Консап .........................................Страхование и пенсионные фонды .......100 

Источник: Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno

2006, vol. 1, p.l11
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Всоответствии положениями «Единого текста за�

конов о прямых налогах» (декрет президента от

22.12.86 №917), вобравшем в себя действующие нор�

мы 3,5 тыс. нормативных актов в Италии установле�

на следующая система налогообложения. Прямые

налоги: налог на прибыль юрлиц IRPEG, местный

налог на доходы ILOR, налог на доходы физлиц IR�

PEF, а также новый региональный налог IRAP.

Налогом на прибыль юрлиц облагаются все орга�

низации, занимающиеся деятельностью приносящей

доходы как итальянские, так и иностранные, имею�

щие в Италии свой филиал, или представительство.

Объектом обложения является вся прибыли получен�

ная от любых источников в Италии как в денежной

форме, так и в натуре. Ставка данного налога – 34%,

оплата которого осуществляется частями: 40% до 31

мая вместе с подачей декларацией за предыдущий

год, а остальные 60% до 30 нояб. облагаемого года.

Местный налог на доходы. Данный налог взима�

ется как с прибыли юрлиц, так и с доходов физлиц по

ставке 16,2% и в том же порядке, что и налог на при�

быль и подоходный налог. При этом уплаченная сум�

ма местного налога вычитывается из налогооблага�

емой базы при исчислении налога на прибыль юрлиц

и подоходного налога на физлиц.

Налогом на доходы физлиц облагаются резиденты и

нерезиденты, (кроме сотрудников диппредстави�

тельств) по доходам, полученным в Италии, а резиден�

ты – также по доходам, полученным за границей. В

Италии установлены следующие ставки подоходного

налога, величина которых зависит от размера облага�

емого совокупного дохода полученного лицом в кален�

дарном году (в тыс. евро): до 15 – 23%; от 15 до 29 –

29%; от 29 до 32 – 31%; от 32 до 70 – 39%; от 70 – 45%.

При работе по найму работодатель обязан ежеме�

сячно производить удержание налога из зарплаты ра�

ботника по указанной выше шкале, поделенной на

12. В случае отсутствия других видов источников до�

хода наемный работник освобождается от подачи де�

кларации о доходах.

Другие налоги на доходы. Некоторые виды дохо�

дов подлежат обложению отдельно от вышеуказан�

ных налогов: проценты по срочным банковским

вкладам (25�30%); проценты и доходы по негосудар�

ственным ценным бумагам (12,5%); дивиденды (15%

для резидентов, 32% для нерезидентов); доходы от

переуступки акций обществ – 15%. В том случае если

доля участия превышает 2% уставного капитала об�

щества – 25% котируемого на бирже, 5% капитала не

котируемого общества и 10% капитала обществ не ак�

ционерного типа. Премии и выигрыши (облагаются у

источника и не декларируются): лотереи в пользу

благотворительных обществ – 10%; премии в телеви�

зионных играх – 20%; другие выигрыши – 25%; при�

зы на спортивных соревнованиях – 20%; доходы от

совместной деятельности и другие доходы от вложе�

ния капитала – 15%. 

Региональный налог на производственную дея�

тельность устанавливается региональными властями

Италии для компаний, товариществ, индивидуаль�

ных предпринимателей и кооперативов, которые для

целей своей деятельности используют территорию и

ресурсы регионов (области, провинции, коммуны). В

2003г. IRAP был установлен в 4,25 на доходы произ�

водственных и коммерческих компаний. Для фирм

занимающихся иной не связанной с производством

деятельностью этот налог составил 8.5%. Порядок

выплаты данного налога такой же как и в случае

оплаты IRPEG.

После налоговой реформы 1973г. в Италии дей�

ствуют следующие виды косвенных налогов: налог на

добавленную стоимость (IVA), региональный налог

на рост стоимости недвижимости (INVIM), регистра�

ционный налог, налог на наследство и дарение, а так�

же так называемые налоги на потребление (таможен�

ные пошлины, налог на производство отдельных ви�

дов товаров, фискальные монополии), гербовые и

другие мелкие налоги.

Налог на добавленную стоимость взимается при

продаже товаров и оказании услуг предприятиями,

торговцами, ремесленниками. Лицами свободных

профессий (адвокаты, врачами, художниками, арти�

стами). НДС взимается во всех случаях импорта това�

ров и услуг, а экспортные операции от оплаты данно�

го налога освобождены.

Дипломатические представительства и их персо�

нал, имеющий дипломатический статус, освобожда�

ются от оплаты НДС при условии, что сумма, указан�

ная в счете�фактуре превышает 250 евро. Операции

дипсостава освобождаются от оплаты НДС при полу�

чении соответствующего разрешения МИД Италии.

Ставки НДС неоднократно менялись. Максимальная

ставка в 20% установлена для дорогостоящих товаров

(ювелирные изделия из золота, платины, автомаши�

ны, аудио�видео техника). На отдельные пищевые и

агропромышленные товары (свежее молоко, сливоч�

ное масло, сыры, мука) НДС составляет 4%. Опера�

ции по продаже мяса птиц и животных, а также рыба

облагаются НДС в 10%.

Косвенный региональный налог на увеличение

стоимости недвижимости (INVIM) был установлен

президентским декретом Италии от 12.05.72 №643 в

целях объединения различных мелких налогов, вы�

плачиваемых физическими и юридическими лицами

за владение недвижимостью в региональные бюдже�

ты Италии. Данный декрет устанавливает, что в слу�

чае повышения стоимости недвижимости (жилых и

административных строений, а также земельных вла�

дений) по отношению к первоначальной стоимости

при ее отчуждении, безвозмездной передачи или

продаже, а также разделе имущества юридических
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лиц после 10 летнего владения этим имуществом на

разницу этой суммы устанавливается прогрессивный

налог, выплачиваемый в региональный бюджет.

При этом установлена следующая шкала этого нало�

га: 3�5% в случае превышения первоначальной стоимо�

сти на 20%; 5�10% при превышении первоначальной

стоимости в пределах от 20 до 50%; 10�15% при превы�

шении стоимости в пределах от 50 до 100%; 15�20% при

превышении стоимости в пределах от 100 до 150%; 20�

25% при превышении первоначальной стоимости в

пределах от 150 до 200%; 25�30% в случае превышения

первоначальной стоимости более чем на 200%.

Данным декретом были указаны случаи, когда

физические и юридические лица освобождаются от

уплаты этого налога

• при владении недвижимостью более 10 лет и ее

продаже по завышенной цене: при продаже недвижи�

мости, приобретаемой даже безвозмездно от государ�

ства и региональных властей; при отчуждении недви�

жимости, принадлежащей юридических лиц в случае

ее передачи государству или федеральным властям;

• при передаче отчуждаемой недвижимости,

приобретенной бесплатно и передаваемой на безвоз�

мездной основе общественным фондам и организа�

циям; в случае продажи полученной в наследие не�

движимости, когда ее стоимость не превышает 100

тыс. евро.; при передаче отдельных объектов недви�

жимости, принадлежащих Ватикану; а также при

продаже недвижимости, ранее принадлежащей госу�

дарству, общественным, благотворительным и дру�

гим, не преследующим коммерческие цели организа�

циям и фондам, даже и до истечении 10 лет владения

недвижимостью. 

Федеральные власти своими распоряжениями мо�

гут устанавливать отдельные льготные режимы по

уплате данного налога с учетом местных условий. На�

пример, снижение налога: на 25%, в случае увеличе�

ния стоимости на недвижимость, представляющую

историческую, археологическую и художественную

ценность; на 50%, при увеличении стоимости на не�

движимость, принадлежащую не коммерческим ор�

ганизациям и используемую в государственных и об�

щественных целях; на 40%, при увеличении стоимо�

сти земельных участков и строений, предназначен�

ных для с/х и лесоохранной деятельности владельца;

на 20%, при увеличении стоимости недвижимости

используемой для благотворительной и педагогиче�

ской деятельности. Законодательным декретом пра�

вительства Италии от 24.04.1992г. №504 это право бы�

ло изъято из компетенции региональных властей и

передано правительству Италии.

Коммунальный налог на недвижимость (ICI).

Региональный налог на недвижимость был устано�

влен правительственным декретом от 24.04.1992г.

№504 и предусматривал выплату владельцами (фи�

зическими и юридическими лицами) «действующих

промышленных и жилых зданий», «строящихся

площадей», а также «с/х земель» определенной де�

нежной квоты в зависимости от типа и целей их ис�

пользования, даже если эта недвижимость была

приобретена незаконно.

Под «действующей недвижимостью»; декрет по�

нимает промышленные и жилые здания и сооруже�

ния, занесенные в городской строительный кадастр с

прилегающей к ним служебной площадью. Исключе�

нием являются объекты недвижимости, расположен�

ные в сельской местности, где размер дохода от ис�

пользования недвижимости поглощается общим на�

логом на с/х угодия.

«Строящиеся площади» определены как площади

используемые в строительных целях и отвечающие

критериям общественной пользы. К их числу отно�

сятся, помимо заново возводимых сооружений, так�

же реставрируемые, реконструируемые, санируемые

здания и сооружения, а также застройка и облагора�

живание пустырей.

Под «с/х землями» понимаются земельные участ�

ки, предназначенные для с/х деятельности (культи�

вация, животноводство, звероводство, переработка

с/х продукции).

Не облагаются данным налогом недвижимость,

принадлежащая государству, региональным властям,

Торговым палатам, используемая в культурных целях

(музеи, библиотеки, архивы), используемая в культо�

вых целях, принадлежащая иностранным государ�

ствам и международным организациям, предгорная

местность, а также недвижимость, принадлежащая

общественным организациям, занимающимся педа�

гогической и иной просветительской деятельность

без права получения коммерческой прибыли.

Размер ICI составляет от 4 до 7 ит. лир на каждую

тысячу ит. лир общей стоимости объекта недвижимо�

сти. В этих пределах региональные власти, в зависи�

мости от технического предназначения объекта, ос�

новного или вспомогательного жилого помещения,

находящегося в собственности у физического лица, а

также в случае принадлежности недвижимости обще�

ственным организациям, могут дифференцировать

этот налог.

При этом для окончательного установления дан�

ной налоговой ставки применяются соответствую�

щие коэффициенты: 100 для жилых помещений,

складов, лабораторий, офисов, магазинов и лавок: 50

для гостиниц, театров, банков и 34 для остальных

объектов недвижимости.

Что касается налога на жилые помещения, то ре�

гиональные власти на основное жилье могут устана�

вливать этот налог в льготном исчислении, т.е. на 100

евро меньше первоначально устанавливаемой суммы

налога, а законодательный декрет от 10.9.1996г. наде�

лил региональные власти правом на снижение ком�

мунального налога на основное жилье на 50% или его

уменьшение этого налога на 250 тыс. евро (200 долл.).

Сельскохозяйственные земли также могут в зави�

симости от решения региональных властей иметь ль�

готную ставку ICI: на первые 25 тыс. евро ставка на�

лога равна 0%; от 50 до 120 тыс. евро ставка налога

уменьшается на 30%; от 120 до 200 тыс. евро ставка

уменьшается на 50%; от 200 до 250 тыс. евро ставка

уменьшается на 75%. 

Данный налог выплачивается в два приема в виде

аванса и окончательной выплаты. Аванс в сумме не

менее 50% от общей суммы налога выплачивается в

июне текущего года из расчета выплаченной суммы

ICI со всеми льготами за 12 месяцев пред.г., а оконча�

тельный расчет осуществляется с 1 по 20 дек. текуще�

го года, с учетом ранее выплаченного аванса.

Региональный налог за пользование водными

объектами, лесным фондом и биологическими ре�

сурсами, как таковой законодательством Италии не

предусмотрен, а общественные отношения, возника�

ющие в этой сфере, регулируются законодательством

Италии о концессиях.

Законодательным декретом правительства; Ита�

лии от 24.3.1993г. №507 установлен специальный ре�

гиональный налог за транспортировку и утилизацию

городских твердых отходов (Tarsu). Этот налог состо�

ит из двух частей – фиксированной и изменяемой.
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Фиксированная часть этого налога рассчитывается с

учетом назначения строения (жилое помещение или

другое) в зависимости от общей жилой площади и

численного состава семьи, а переменная часть зави�

сит от реального объема вывезенных и переработан�

ных отходов.

В любом случае размер этого налога, в соответ�

ствии с законодательным декретом №507/93, не мо�

жет быть меньше 5% и не должен превышать 15% от

стоимости всех городских услуг (свет, телефон), за

исключением расходов на уборку дорог. В соответ�

ствии с указанным декретом до 31 дек. текущего года

региональные власти должны уведомить налогопла�

тельщика о сумме этого налога, а последний до 20

янв. следующего года оплатить этот налог.

Законодательный декрет Италии от 24.04.1992г.

№504, установивший порядок оплаты налога на уве�

личение стоимости недвижимости (Invim), опреде�

лил также размер регионального налога на расходы

местных органов власти по охране окружающей сре�

ды ставка которого, колеблется в пределах от 1 до 5%

от общего размера Invim. Порядок оплаты налога на

охрану окружающей среды такой же, как и при опла�

те Invim.

Ïðèâàòèçàöèÿ

В2005г. активизировался процесс приватизации

компаний, контролируемых госсектором. Общий

объем операций в 2005г., включая сделки при уча�

стии, как местных органов власти, так и компаний с

прямым и косвенным участием министерства эконо�

мики и финансов, составил 18 млрд. евро., что на 5

млрд. евро больше результатов пред. г.

Основные сделки по приватизации в 2005г. (Ком�

пания, доля в которой реализована / Сектор / Кол�во

занятых / Юрлицо, реализующее долю / Способ про�

дажи / Реализованная доля в УК, в % / Дата заверше�

ния сделки / Валовой доход от сделки, в млн. евро).

•»Терна». Энергетика; 2929; «Энэл»; публичный

аукцион; 13,9; март 2005г.; 568.

•»Терна». Энергетика; 2929; «Энэл»; прямая продажа

институциональным инвесторам; 30; май 2005г.; 1315.

•»Энэл». Энергетика; 61898; минэкономики; пу�

бличный аукцион; 9,3; июль 2005г.; 4070,5. 

•»Винд». Телеком; 8188; «Энэл»; прямая продажа

институциональным инвесторам; 62,9; авг. 2005г.;

12100. 

Источник: Banca d'ltalia, Assemblea generale ordina�

ria dei partecipanti, anno 2005, vol. 1, p.95.

Практически все операции касались электроэнер�

гетической корпорации «Энэл» и контролируемых

ею компаний. В июле 2005г. посредством публичного

аукциона произошло размещение четвертого транша

акций государственной «Энэл» в 9,3% от общей сто�

имости. Валовая выручка от данной операции соста�

вила 4,1 млрд. евро. «Энэл» продала на публичном

аукционе 13,9% компании «Терна», владеющей ча�

стью электрической сети Италии, и переуступила

30% ее акций компании «Касса депозитов и креди�

тов» на 70% принадлежащей министерству экономи�

ки и финансов, но не входящей в госструктуры.

В 2005г. министерство экономики и финансов в

связи с увеличением уставного капитала государ�

ственной авиакомпании «Алиталия» сократила долю

своего участия до 49,9% в соответствии с требовани�

ем Европейской комиссии, связанным с необходи�

мостью бюджетного рефинансирования компании.

Основные компании с госучастием на 31 дек.

2005г. (Компания / Сектор / Объем продаж, в млн. ев�

ро / Количество занятых / Доля УК в %, принадлежа�

щая министерству экономики и финансов).

• «Эни». Энергетика; 58382; 71497; 20,3.

• «Энэл». Энергетика; 34312; 61898; 21,8.

• «Финмеканика». Оборона и авиакосмос; 8975;

51026; 34.

• «Посте Итальяне». Почтовые услуги; 8970;

154113; 65.

• «Феровиэ дель стато» (Государственные желез�

ные дороги). Транспорт; 5151; 99305; 100.

• «Алиталия». Транспорт; 4071; 20575; 49,9.

• «Раи». СМИ; 2965; 11480; 99,6.

Источник: Banca d'ltalia, Assemblea generale ordina�

ria del partecipanti, anno 2005, vol. 1, p.95.

Èíîèíâåñòèöèè

В2005г. основное негативное воздействие на пла�

тежные балансы стран зоны евро оказало повы�

шение цен на энергоносители и некоторое снижение

темпов роста мировой торговли. Зарегистрировано

значительное ухудшение платежного баланса Ита�

лии, дефицит которого, подсчитанный по методоло�

гии Банка Италии, возрос с 12,5 млрд. евро в 2004

(0,9% ВВП) до 22,1 млрд. евро (1,6% ВВП) в 2005г. Та�

кой результат объясняется обнулением положитель�

ного сальдо торгового баланса после 12 лет активно�

го сальдо по этой статье.

Положительное сальдо торгового баланса товаров

в 2005г. составило 72 млн. евро против 8,9 млрд. евро

в 2004г. Импорт Италии в 2005г. возрастал более вы�

сокими темпами (+9,1%), чем экспорт (5,7%) благо�

даря динамике мировых цен на энергетическое сырье

и металлы. Данные о внешней торговле Италии на

базе сиф�фоб показывают сокращение физических

объемов как импорта, так и экспорта соответственно

на 0,5 и на 1% (+3,6 и +3% в 2004г.). Необходимо от�

метить сокращение положительного сальдо торговли

традиционными (made in Italy) для итальянской эко�

номики товарами.

В балансе торговли услугами, после 2 лет роста по�

ложительного сальдо, наметилась тенденция к ухуд�

шению. Дефицит баланса по этой статье составил в

2005г. 0,4 млрд. евро после положительного сальдо в

1,2 млрд. евро в пред.г. Наибольший негативный эф�

фект оказали такие статьи этого баланса как «путеше�

ствия» (туризм и деловые поездки) «услуги компа�

ниям» (технические и профессиональные услуги, ар�

битраж по товарам и услугам, связанным с торговлей,

и информационные услуги). Возрос дефицит статьи

«транспортные услуги» из�за повышения цен на то�

пливо. Профицит статьи «путешествия» сократился с

12,2 млрд. евро в 2004г. до 10,5 млрд. евро. Это было

связано как с увеличением расходов итальянцев за ру�

бежом (+9,0% против �9,4% в 2004г.), так и со сниже�

нием поступлений от иностранных туристов в Италии.

Положительное влияние на состояние баланса по

текущим операциям оказало дальнейшее сокращение

отрицательного сальдо по статье доходы на 1,2 млрд.

евро с �14,8 млрд. евро в 2004 до �13,6 млрд. евро в

2005г.

Основное положительное воздействия на состоя�

ние этой статьи оказало сокращение отрицательного

сальдо на 1,6 млрд. евро по статье «доходы от инве�

стиций» (доходы в форме процентов по банковским

депозитам, дивиденды по акциям, облигациям, госу�

дарственным ценным бумагам и иные формы дохо�

да), подтверждая тенденцию 2004г. – роста доходов от

портфельных инвестиций (сокращение дефицита с

10,8 млрд. евро в 2004г. до 9,1 млрд. евро в 2005г.) в ос�
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новном в отношении таких стран, как Франция, Ве�

ликобритания и США. По статье «доходы от прямых

инвестиций» продолжилась наметившаяся в 2004г.

тенденция к росту дефицита, который составил �0,7

млрд. евро (�0,4 млрд. евро в 2004г.).

В 2005г., как и в предшествующие 3 года, продол�

жился незначительный рост дефицита по статье «од�

носторонние переводы» с �7,7 млрд. евро в 2004 до  �

8,2 млрд. евро в 2005г. Увеличение дефицита было вы�

звано в основном переводам по линии общественных

учреждений, а также увеличением на 15,8% перево�

дов иммигрантов, проживающих в Италии, в такие

страны, как Китай, Румыния и Филлипины.

Положительное сальдо счета движения капиталов

осталось практически на уровне предшествующего

года и составило 1,8 млрд. евро. Профицит состоит из

актива переводов общественных организаций, в т.ч.

по статье «государственные переводы».

По счету финансовых операций в 2005г. был заре�

гистрирован чистый приток в 19 млрд. евро против

8,2 млрд. евро в 2004г. Рост чистого оттока прямых

инвестиций (�2 млрд. евро в 2004г. по сравнению с �

17,6 млрд. евро в 2005г.) компенсировался и перекры�

вался значительным ростом притока портфельных

инвестиций (с 26,4 млрд. евро в 2004г. до 43,4 млрд.

евро в 2005г.).

Экспорт прямых итальянских инвестиций в об�

зорном году увеличился по сравнению с пред.г. в 2 ра�

за с 15,5 млрд. евро до 33,6 млрд. евро. Это произо�

шло благодаря крупным инвестициям итальянской

банковской группы «Уникредито». Инвестиции не�

банковского итальянского сектора остались на уров�

не 2004г. и составили 14,5 млрд. евро. При этом, со�

кратились инвестиции в энергетический сектор, рост

которых был характерен для предшествующих лет, и

увеличились инвестиции в сектор услуг – кредитная

и страховая сферы. Остались неизменными инвести�

ции в обрабатывающую промышленность.

Прямые иностранные инвестиции в итальянскую

экономику в 2005г. увеличились до 16 млрд. евро с

13,5 млрд. евро в пред.г. и вернулись к уровню 2001г.

Произошло увеличение иностранных инвестиций в

энергетический сектор и в обрабатывающую промы�

шленность, при сокращении инвестиций в сектор ус�

луг, в первую очередь, в страховой и кредитный сег�

менты, и роста оттока инвестиций из секторов транс�

порт и телекоммуникации.

По позиции портфельные инвестиции и произ�

водные финансовые инструменты в 2005 чистый

приток возрос на 60% и составил 45,7 млрд. евро

против 28,3 млрд. евро в 2004г. (из них 43,4 млрд. ев�

ро по портфельным инвестициям и 2,3 млрд. евро по

производным финансовым инструментам). Чистый

отток инвестиций в акционерный капитал в 16 млрд.

евро значительно перекрывался чистым притоком

инвестиций в долговые ценные бумаги – 59,3 млрд.

евро и производные финансовые инструменты – 2,3

млрд. евро. На фоне примерного равенства в 2004г.

инвестиций в акционерный капитал из�за рубежа и

за рубеж в 2005г. отмечался существенный рост

итальянских инвестиций с 12,9 в 2004г. до 20 млрд.

евро при существенном сокращении иноинвестиций

с 13,4 до 4,1 млрд. евро. Как и в пред.г. наибольший

объем инвестиций в акции направлялся в основном

в страны еврозоны, в Люксембург, Германию и

Францию. Отмечался более скромный объем инве�

стиций в новые страны�члены ЕС, Китай и Россию.

Наибольший объем чистого оттока в акции затронул

Великобританию, США, Японию и Швейцарию.

В 2005г. потоки инвестиций в долговые ценные бу�

маги как в Италию, так и из Италии перекрыли до�

стигнутый максимально уровень 1999г. – итальянские

инвестиции за рубеж достигли 67 млрд. евро (8,2 млрд.

евро в 2004г.), а иноинвестиции 126,4 млрд. евро (34,1).

Как и в 2004г. итальянские инвестиции направлялись в

основном на приобретение ценных бумаг стран зоны

евро (Германия, Франция и Испания где в 2005г. была

увеличена их эмиссия), в Великобританию и США, в

которых доходность была несколько выше.

Основной причиной общего роста итальянских

инвестиций за рубеж послужили в основном факто�

ры конъюнктурного характера – низкие экономиче�

ские показатели развития Италии, снижение актив�

ности мирового финансового рынка и кризисы не�

которых крупных компаний страны, связанные с

подделкой финансовой отчетности.

Со стороны иностранных инвесторов более вы�

сокий интерес к итальянским ценным бумагам

проявился в I пол. 2005г. в основным к государ�

ственным ценным бумагам. Одной из причин этого

оказался более высокий уровень спреда по сравне�

нию с другими странами зоны на государственные

ценные бумаги именно в этот период.

Структура иностранных инвестиций

в ценные бумаги Италии, поток в млрд. евро

2003 2004 2005 

Государственные ценные бумаги ...................................................61,9..........34,1.........126,4 

ВОТ (казначейские обязательства)................................................13,9 ........�12,4...........24,5 

ВТР (долгосрочные казначейские обязательства) ........................49,5..........17,7...........66,7 

ССТ (казначейские кредитные сертификаты) ..............................�1,8..........10,6 ............6,7 

CTZ (казначейские сертификаты с нулевым купоном) ...............�453 ..........�7,1..............�4 

Государственный заем .........................................................................3 ..............1...........�5,2 

Другие государственные ценные бумаги.........................................1,8 ..........�0,2 ............2,2 

Другие облигации и инструменты .................................................�5,3..........24,2...........35,6 

Источник:Вапса d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2005, vol. 1, p.

157

Чистый отток по статье прочие инвестиции в

2005г. сократился вдвое и составил 9,9 млрд. евро

(2004г. – 290,3 млрд. евро). Сокращение дефицита

отражает в первую очередь поведение итальянских

банков, зарубежные чистые активы которых возро�

сли до 27 млрд. евро против чистых обязательств в

10,8 млрд. евро.

На конец 2005г. внешняя задолженность Италии

сократилась до 77,9 млрд. евро (5,5% от ВВП) по

сравнению с 90,3 млрд. евро (6,5% от ВВП) на конец

2004г. Улучшение этого показателя полностью зави�

сит от курсовых изменений и оценок.

Накопленные официальные резервы Банка Ита�

лии составили на конец 2005г. 55,9 млрд. евро, увели�

чившись по сравнению с 2004г. на 10,1 млрд. евро в

основном в связи с переоценкой золотых и валютных

резервов в результате существенного повышения цен

на золото и значительно возросшего в течение года

обменного курса евро по отношению к доллару

США.

Структура накопленных

официальных золотовалютных резервов, в млрд. евро

2004 2005 

Официальные резервы.......................................................45,8...................55,9 

Монетарное золото ............................................................25,3...................34,3 

Резервная позиция в МВФ ..................................................2,7.....................1,5 

Специальные права заимствования ....................................0,1.....................0,2 

Конвертируемая валюта.....................................................17,6...................19,9 

�наличная валюта и депозиты .............................................4,1........................5 

�ценные бумаги ..................................................................13,5...................14,9 

Источник: Ваnса d 'Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno

2005, vol. 2, p. 98
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Инвестиционный климат и регулирование в обла�

сти прямых иностранных инвестиций в Италии. В

соответствии с конституцией Итальянской Респу�

блики (ст.22), положения которой были в дальней�

шем детализированы в соответствующих статьях

гражданского кодекса Италии (ст. 2462�2471, 2472�

2475) иностранные граждане полностью приравнены

во всех правах к итальянским гражданам, в т.ч. и пра�

вам по участию в банковских, финансовых, произ�

водственных и других компаниях. При этом ино�

странные граждане могут участвовать в капитале и

органах управления даже не находясь на территории

Италии (требуется заверенная копия иностранного

паспорта, с указанием места жительства иностранца

на родине, и необходимо получить номер итальян�

ского налогового кода).

Для иностранных граждан, занимающих дол�

жности наемных работников указанных компаний,

необходимо предоставить перечень документов,

установленных национальным законодательством и

свидетельствующих о законном нахождении в Ита�

лии данной категории граждан.

Вся деятельность по созданию банковских, фи�

нансовых и производственных компаний (акционер�

ные общества) осуществляется в соответствии с их

уставами, основные положения которых определя�

ются статьями гражданского кодекса Италии (ст.

2505�2509), где отсутствуют указания о каких�либо

прямых запретах или ограничениях в виде квот для

иностранного участия в капитале, органах управле�

ния и персонале компаний. Для учреждения в Ита�

лии финансовой структуры, контролируемой ино�

странным капиталом, требуется лицензия «Банка

Италии».

По существующей практике набор на право заме�

щать должности в банковских, финансовых и произ�

водственных компаниях производится на условиях

конкурса. Основными требованиями данного кон�

курса является наличие базового профильного обра�

зования (для иностранных граждан допускается пре�

доставление национального диплома, признанного

местными властями) и получения положительного

результата в ходе тестирования.

В соответствии с положением о торговых палатах

Италии (закон от 15.05.1993 №580) регистрация ком�

паний (юридические лица), кооперативов, индиви�

дуальных торговцев и производителей, а также лиц

свободных профессий производится с соблюдением

следующих обязательных условий.

• Предоставление двух экземпляров устава созда�

ваемого общества, заверенного нотариусом с указа�

нием наименования общества, его местонахождения,

заявленного предмета деятельности, срока деятель�

ности и размера уставного капитала. В уставе указы�

ваются также состав участников общества, их права,

полномочия выборных органов, финансово�хозяй�

ственная деятельность, процедура роспуска обще�

ства, полномочия ревизионной комиссии и процеду�

ра разрешения споров. 

• Учредительный акт об организации данного об�

щества; справка из банка, где открыт текущий счет

общества; копии заверенных в российском консуль�

стве иностранных паспортов учредителей общества с

указанием точного местожительства в России; италь�

янский номер налогового кода всех учредителей об�

щества. 

Если в Италии открывается иностранное предста�

вительство без права проведения коммерческой дея�

тельности, помимо вышеуказанных документов ино�

странная компания, регистрирующая свое представи�

тельство, представляет в торговую палату также реше�

ние об открытии представительства с указанием его

адреса, фамилии и имени руководителя и выполняе�

мых им функций, копию паспорта руководителя с

указанием местожительства в России и его итальян�

ский налоговый код. В этом случае руководителю

представительства необходима многократная годовая

итальянская виза.

При регистрации производственного (коммерче�

ского) филиала иностранной компании в Италии со�

блюдаются те же правила, что и для регистрации са�

мой иностранной компании. При этом, в торговую

палату должны быть представлены заверенный Устав

основной иностранной компании, сертификат о ее

регистрации в России и решение об открытии в Ита�

лии филиала.

Основным требованием для регистрации ино�

странных компаний в Италии является установление

минимально допустимого размера их уставного капи�

тала: для акционерного общества – 100 тыс. евро, для

обществ с ограниченной ответственностью – 10 тыс.

евро (это же правило существует и для итальянских

компаний).

Для регистрации индивидуальных производите�

лей необходимо предоставление заверенного нотари�

усом Учредительного акта, где указываются сведения

на учредителя, название кооператива, вид осущест�

вляемой деятельности, место расположения пред�

приятия, сроки деятельности и указание о предпола�

гаемой сумме взноса (разновидность формы уставно�

го капитала), удостоверение личности учредителя

(для иностранных граждан заверенная копия паспор�

та с указанием места проживания на родине) и номер

налогового кода Италии.

Размер оплаты услуг юристов и регистрационных

сборов, взимаемых торговыми палатами для акцио�

нерных обществ, составляет 5 тыс. евро, для обществ

с ограниченной ответственностью – 2,5 тыс. евро, а

для индивидуалов – 50 евро. Указанные общества мо�

гут учреждаться в Италии и иностранными граждана�

ми, не проживающими на итальянской территории.

Помимо указанных выше требований для начала биз�

неса на территории Италии, законодательно не уста�

новлены какие�либо ограничения по регистрации

компаний и фирм иностранными гражданами.

Экспорт прямых итальянских инвестиций в 2004г.

увеличился по сравнению с пред.г. на 93% с 8 млрд.

евро до 15,5 млрд. евро. Основной рост прямых инве�

стиций наблюдался в сектор промышленного произ�

водства (главным образом машиностроение), услуг и

энергетики, при сокращении инвестиций в кредит�

ную и страховую сферы.

Прямые иноинвестиции в итальянскую экономи�

ку в 2004г. сократились на 7% с 14,5 млрд. евро в

пред.г. до 13,5 млрд. евро. Данное снижение произо�

шло за счет сокращения иностранных инвестиций в

промышленный сектор (химпром, производство то�

варов народного потребления), при этом был зареги�

стрирован рост прямых иноинвестиций в машино�

строение, а также сектор энергетики и услуг.

По позиции портфельные инвестиции и производ�

ные финансовые инструменты в 2004г. был зареги�

стрирован приток в 28,2 млрд. евро (из них 26,4 млрд.

евро по портфельным инвестициям и 1,8 млрд. евро по

производным финансовым инструментам) по сравне�

нию с 2003г. когда отток составил 1,4 млрд. евро (из

них отток по производным финансовым инструмен�

там в 4,8 млрд. евро, который был компенсирован
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притоком портфельных инвестиций в 3,4 млрд. евро).

Положительное влияние оказало снижение чистого

оттока в страны зоны евро (с 58,5 млрд. евро в 2003г. до

28,8 млрд. евро в 2004г.) на фоне существенной стаби�

лизации чистых поступлений от стран вне зоны евро.

Сокращение размера портфельных инвестиций за

рубеж с 51,1 млрд. евро в пред.г. до 21,1 млрд. евро в

2004г. и незначительное снижение иностранных порт�

фельных инвестиций в итальянскую экономику с 54,4

млрд. евро в 2003г. до 47,5 млрд. евро в 2004г. произошло

главным образом в отношении долговых ценных бумаг.

В 2004г. ожидание роста доходности по акциям за�

ставляло инвесторов покупать акции, в то время как

доходность облигаций падала. Таким образом, на ко�

нец 2004г. структура портфельных инвестиций (ак�

ции/облигации) за рубежом была представлена как

62%/38%, а структура иностранных портфельных ин�

вестиций в итальянскую экономику как 28%/72%.

Иностранные инвесторы сократили объем своих

портфельных инвестиций (особенно во II пол. 2004г.)

в долговые ценные бумаги с 56,6 млрд. евро в 2003г.

до 34,1 млрд. евро., и вложили 13,4 млрд. евро в акции

итальянских компаний (в 2003г. иностранные инве�

сторы уменьшали свои вложения в акции �2,2 млрд.

евро). Следом за снижением вложений в долговые

ценные бумаги последовал значительный отток ин�

вестиций в государственные ценные бумаги с 61,9

млрд. евро в 2003г. до 9,9 млрд. евро, в 2004г.

В 2004г. был зарегистрирован чистый отток по

статье прочие инвестиции в 19,7 млрд. евро в то вре�

мя как в 2003г. чистый приток составил 13,7 млрд. ев�

ро. Это явилось результатом роста прочих инвести�

ций за рубежом с 19,4 млрд. евро в 2003г. до 37,6 млрд.

евро в 2004г. и снижения прочих инвестиций в италь�

янскую экономику с 33,1 млрд. евро в 2003г. до 17,9

млрд. евро в 2004г.

Накопленные официальные резервы Банка Ита�

лии составили на конец 2004г. 45,8 млрд. евро, сокра�

тившись по сравнению с 2003г. на 4,3 млрд. евро, из

которых уменьшение на 2,3 млрд. евро (53% от обще�

го сокращения) произошло за счет снижения их при�

роста (в 2003г. их увеличение составило 1,4 млрд. ев�

ро) и на 2 млрд. евро (47% от общего сокращения) –

произошло в связи с их переоценкой в результате

значительно возросшего в течение года обменного

курса евро по отношению к доллару.

Èíîôèðìà

Взаконодательстве Италии предусмотрена возмож�

ность учреждать предприятия самых разнообраз�

ных организационно�правовых форм, из которых

иностранному инвестору могут быть практически

интересны следующие: Societa per azioni (SPA) – от�

крытое общество с ограниченной ответственностью;

Societa a responsabilita limitata (SRL) – закрытая ком�

пания с ограниченной ответственностью; Societa in

accomandita per azioni (SAPA) – акционерное парт�

нерство с ограниченной ответственностью.

Societa per azioni – SPA (открытое общество с

ограниченной ответственностью) может быть учреж�

дено одним акционером (физическим или юридиче�

ским лицом любой резидентности) и характеризуется

следующим образом:

• минимальный уставный капитал – 120 000 евро.

Как минимум четверть капитала полагается оплатить

на момент регистрации. Если капитал вносят не де�

нежными активами, то для их оценки необходимо

получить заключение независимого эксперта в Ита�

лии;

• максимальное число акционеров – не ограниче�

но;

• разрешен выпуск акций как именных, так и на

предъявителя, которые можно свободно передавать

третьим лицам, не получив одобрения общего собра�

ния;

• обществом вправе управлять как Совет директо�

ров, так и единственный директор, назначаемый на

общем собрании акционеров. Директора могут быть

одновременно акционерами компании;

• общество обязано назначить как штатного ауди�

тора для ведения текущего бухучета и сдачи периоди�

ческой отчетности, а также Совет независимых упол�

номоченных аудиторов.

Societa a responsabilita limitata – SRL (закрытая

компания с ограниченной ответственностью) может

быть учреждена одним акционером (физическим или

юридическим лицом – резидентом любой страны);

характеризуется:

• минимальный уставный капитал – 10 000 евро.

Капитал необходимо полностью оплатить на момент

регистрации;

• максимальное число акционеров – не ограниче�

но;

• разрешен выпуск только именных акций, кото�

рые запрещено свободно передавать третьим лицам,

предварительно не получив одобрения общего собра�

ния;

• компанией может управлять как совет директо�

ров, так и единственный директор в соответствии с

положениями учредительного договора;

• директора вправе быть одновременно акционе�

рами компании, но это положение обязательно дол�

жно быть отражено в учредительном договоре, т.к. в

противном случае директора не могут быть акционе�

рами компании;

• компании надлежит назначить штатного ауди�

тора для ведения текущего бухучета и сдачи периоди�

ческой отчетности.

Societa in accomandita per azioni – SAPA (акцио�

нерное партнерство с ограниченной ответственно�

стью) не рассматривается в Италии как юридическое

лицо и характеризуется тем, что в числе владельцев

этого предприятия есть партнеры как с ограничен�

ной, так и с неограниченной ответственностью (гене�

ральные партнеры) по долгам и обязательствам пред�

приятия.

Генеральные партнеры определяют порядок упра�

вления, выпуска акций и распределения прибыли в

SAPA. Акционерное партнерство может быть учрежде�

но двумя физическими или юридическими лицами

(максимальное число партнеров – не ограничено) без

оплаты ими какого�либо капитала.

Все иностранцы (кроме граждан Европейского

Союза) для работы в своих компаниях обязаны полу�

чить соответствующее разрешение на работу в Ита�

лии. Далее мы коснемся только некоторых аспектов

корпоративного налогообложения, которое весьма

сложно и требует внимательного изучения прежде,

чем потенциальный инвестор начнет бизнес в Ита�

лии.

Предприятие, которым более 183 дней в году

управляют из Италии или, имеющее постоянное ме�

сто осуществления деятельности в этой стране, счи�

тается здесь резидентом. Все резидентные компании

и акционерные партнерства подлежат в Италии феде�

ральному налогообложению прибыли со своих все�

мирных доходов по ставке, равной 33%, а также ре�

гиональному налогообложению прибыли по ставке в
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4,25%. Нерезидентные компании и партнерства пла�

тят федеральные налоги с прибыли по ставке, равной

33% только с доходов, полученных в Италии.

Нерезидентные компании и партнерства подле�

жат региональному налогообложению прибыли по

ставке 4,25%, если только они имеют постоянное ме�

сто осуществления деятельности в Италии более 3

месяцев в году.

Налогообложение дивидендов, процентов и роял�

ти, получаемых и выплачиваемых итальянскими

предприятиями, всегда рассматривается в свете по�

ложений соглашений об избежании двойного нало�

гообложения. Если соглашение для конкретного слу�

чая не действует, то такие налоги могут увеличивать�

ся до ставки, равной 27%.

В Италии действует политика, направленная на

ужесточение налоговых мер, принимаемых к компа�

ниям, ведущим бизнес с офшорными предприятия�

ми. В соответствии с Controlled Foreign Company

(CFC) Rules итальянская компания, извлекающая

прибыль через офшорную компанию (в Италии име�

ется официальный «черный» список безналоговых

юрисдикции), подлежит двойному налогообложе�

нию своей прибыли – она заплатит как по обычным

ставкам налога для итальянских компаний, так до�

полнительно и по ставке, в 27% на прибыль офшор�

ного предприятия.

Италия подписала соглашения об избежании

двойного налогообложения с такими странами, как:

Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Аргентина,

Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Берег Слоновой Ко�

сти, Болгария, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьет�

нам, Германия, Греция, Дания, Египет, Замбия, Из�

раиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Ка�

захстан, Канада, Кипр, Китай, Кувейт, Литва, Люк�

сембург, Маврикий, Македония, Малайзия, Мальта,

Марокко, Мексика, Молдова, Нидерланды, Новая

Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эми�

раты, Пакистан, Польша, Португалия, Россия, Ру�

мыния, Северная Корея, Сенегал, Сингапур, Слова�

кия, Словения, США, Таиланд, Тринидад и Тобаго,

Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия,

Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Шве�

ция, Шри�Ланка, Эквадор, Эстония, Южно�Афри�

канская Республика, Япония. www.corpagent.com,

15.2.2008г. 

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Правительство Италии в ближайшие дни выде�

лит 1,3 млрд. евро гарантийному фонду, который

предназначается для поддержки малых и средних

предприятий, сообщила во вторник глава Итальян�

ского объединения промышленников (Конфинду�

стрии) Эмма Марчегалья после окончания встречи с

премьер�министром страны Сильвио Берлускони.

«Благодаря этому фонду будет возможно гарантиро�

вать 60�70 млрд. евро кредитов», – отметила Марче�

галья.

Ранее во вторник премьер�министр обсудил тему

глобального финансово�экономического кризиса с

президентом Итальянской Республики Джорджо На�

политано. В ходе встречи была подчеркнута необхо�

димость «четких, сплоченных действий» ЕС для того,

чтобы противостоять кризису, и для того, чтобы га�

рантировать сбалансированное функционирование

финансовых рынков для поддержки экономики.

РИА «Новости», 17.3.2009г.

– Чешская финансовая группа PPF подала заявку

в ФАС на покупку 100% принадлежащей Игорю Яко�

влеву группы «Эльдорадо», уведомив службу, что 35�

40% сети приобретет итальянская страховая корпора�

ция Generali Group, пишет во вторник газета «Ком�

мерсант». Партнерам достанутся все магазины

«Эльдорадо», кроме салонов сотовой связи, заявку на

их покупку антимонопольное ведомство получило от

МТС.

О том, что одна из крупнейших в Европе страхо�

вых организаций Generali Group может стать вла�

дельцем 35�40% сети бытовой техники и электроники

«Эльдорадо» (всего под брендами «Эльдорадо» и ЭТО

на конец 2008г. работало 1150 магазинов, из которых

450 собственные, остальные франчайзинговые), газе�

те рассказал представитель Федеральной антимоно�

польной службы (ФАС). Как пояснил источник, на

рассмотрении в ФАС сейчас находится ряд хода�

тайств о покупке кипрской компанией «Тромсон Эн�

терпрайзис Лимитед», подконтрольной чешской PPF

Group, 100% ООО «Эльдорадо» (головная компания

сети).

Схема сделки предусматривает, что 100% ООО

«Тентеко» (владеет 100% ООО «Эльдорадо») по оче�

реди выкупят кипрские «Истерн холдинг лтд» и «Фа�

сиперо», а затем полностью перепродадут «Тромсон

Энтерпрайзис». При этом, уточнил чиновник, в од�

ной из заявок от 26 дек. – указано, что покупатели в

случае одобрения сделки могут перепродать 35�40%

«Эльдорадо» компании «Дженерали файненшл хол�

дингс ФСП». Начальник управления контроля со�

циальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижего�

родцев подтвердил схему сделки. «Антимонопольное

ведомство намерено до конца этой недели выдать

одобрение на сделку между PPF Group и «Эльдора�

до», – сказал он.

Источник «Коммерсанта» в PPF Group подтвер�

дил соответствующие договоренности с Generali. О

намерении PPF Group купить «Эльдорадо» стало из�

вестно еще в сент. 2008г., когда чехи предоставили ри�

тейлеру кредит на 500 млн.долл. под залог его недви�

жимости и 51% доли «Тентеко». Уже тогда источни�

ки, близкие к Игорю Яковлеву, говорили, что PPF,

вероятно, не только оформит в собственность зало�

женную долю, но и увеличит ее до 100%.

Осенью эксперты оценивали «Эльдорадо» (без

учета салонов связи) в 3�4 млрд.долл. с учетом долга,

который на тот момент составлял 1 млрд.долл. Ос�

новной владелец «Эльдорадо» Игорь Яковлев вчера

от комментариев отказался, но источник в его окру�

жении подтвердил схему, рассказанную в ФАС. PPF и

Generali уже имеют общий бизнес в России: сейчас

итальянцы владеют 19,6% акций «Ингосстраха» через

СП с фондом PPF и ведут переговоры с мажоритар�

ным акционером Олегом Дерипаской об увеличении

доли до контрольного пакета, отмечает издание.

Группа компаний «Эльдорадо» образована в

1994г., магазины представлены в России и на Украи�

не. Кроме сети по продаже бытовой техники и элек�

троники развивает салоны связи (387 точек) и торго�

вую сеть «Сулпак» в Казахстане. Консолидированная

выручка группы с учетом франчайзинга по итогам

2007г. составила 6 млрд.долл., выручка сети салонов

связи 287 млн.долл. Generali Group (головная компа�

ния – Assicurazioni Generali) основана в 1831г. Рабо�

тает в 40 странах и является крупнейшим в Италии и

третьим по величине страховщиком Европы.

Бизнес в Центральной и Восточной Европе объе�

динен с активами группы PPF в этом регионе – парт�

неры создали здесь совместную компанию Generali

PPF Holding (51% у Generali). Прибыль Generali
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Group за 2007г. составила 2,9 млрд. евро. На салоны

сотовой связи «Эльдорадо» нашелся еще один поку�

патель: 20 янв. в ФАС были поданы ходатайства о по�

купке компаний ООО «Эльдорадо� Центр» и ООО

«Салоны связи Эльдорадо» от крупнейшего сотового

оператора МТС (контролирует 1700 монобрендовых

салонов связи).

Директор департамента по связям с общественно�

стью МТС Елена Кохановская подтвердила факт по�

дачи ходатайств, подчеркнув, что компанию интере�

сует только сотовый бизнес «Эльдорадо». «Сейчас мы

проводим полный due diligence сети и окончательное

решение о покупке будет принято после анализа ре�

зультатов», – сказала она. РИА «Новости», 27.1.2009г.

– Сын основателя компании Parmalat Стефано

Танци во вторник предстанет перед судом по обвине�

нию в мошенничестве и отмывании денег, сообщает

Швейцарское телеграфное агентство (ATS).

Танци обвиняется в том, что в 2001г. он вместе с

сообщником «выкачал» 1,7 млн.долл. из принадлежа�

щей Parmalat транспортной компании Eliair. По дан�

ным обвинения, деньги были направлены через

швейцарский банк в Лугано (кантон Тичино).

Ожидается, что суд продлится в течение двух

дней, решение по делу может быть вынесено в че�

тверг.

В дек. суд Италии приговорил к 10г. лишения сво�

боды бывшего главу крупнейшего в стране продо�

вольственного концерна Parmalat Калисто Танци, ко�

торый обвинялся в махинациях и зарабатывании де�

нег на крахе концерна. РИА «Новости», 20.1.2009г.

– Директор Организации Свободной экономиче�

ской зоны (СЭЗ) «Киш» и посол Италии в Иране рас�

смотрели пути расширения двустороннего экономи�

ческого сотрудничества, в частности, в области ту�

ризма. К числу перспективных с точки зрения инве�

стирования проектов относятся развитие туристиче�

ского комплекса на о�ве Киш, создание зон отдыха и

развлечений, строительство отелей, торговых и про�

мышленных центров.

При этом, с целью привлечения инвестиций в

СЭЗ «Киш» предоставляются такие льготы, как осво�

бождение от налогов и создание благоприятных усло�

вий для ввоза и вывоза капиталов зарубежных участ�

ников экономической деятельности. Посол Италии в

Иране указал на благоприятные возможности для

инвестиций в Иране и, в частности, на о�ве Киш и

пообещал оказывать всяческое содействие в привле�

чении итальянских инвесторов к участию в коммер�

ческой и экономической деятельности на о�ве Киш.

www.iimes.ru, 25.12.2008г.

– Правительство Италии считает, что доля Ливии

в пакете акций ведущей национальной нефтегазовой

группы ENI должна составлять не более 8%, заявил

на одной из телепередач министр иностранных дел

Франко Фраттини. По словам главы итальянского

МИД, если бы доля Триполи выросла до 10%, «мы

начали бы чувствовать некоторую озабоченность».

6 дек. канцелярия итальянского премьера распро�

странила сообщение, в котором говорилось, что «в

рамках отношений между Италией и Ливией ливий�

ское правительство выразило итальянскому прави�

тельству интерес к приобретению участия в ENI при

условии, что не будет возражений с итальянской сто�

роны».

Акции группы могут быть приобретены через Ly�

bian Energy Fund. Ливия рассчитывает приобрести от

5% до 10% капитала группы и стать вторым после

итальянского государства акционером ENI.

В минувший понедельник на Миланской бирже

был зарегистрирован рекордный рост акций ENI, ко�

торый эксперты связали, прежде всего, с интересом

Ливии к покупке крупного пакета акций группы. К

концу дня акции ENI выросли на 14,23%, дойдя до

отметки 17,58 евро за бумагу.

Вскоре после подписания в авг. 2008г. Договора о

дружбе между Италией и Ливией Триполи усилил

свое финансовое присутствие на Апеннинах. Ливия

приобрела 5% акций крупнейшей итальянской бан�

ковской группы UniCredit и увеличила свое участие в

ENI с 0,2% до 0,5%. РИА «Новости», 10.12.2008г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

лишился в ходе финансового кризиса 1,7 млрд. евро

(2,3 млрд.долл.). До начала потрясений на финансо�

вых рынках состояние итальянского политика и ме�

диамагната составляло 9,4 млрд.долл. Принадлежа�

щие Берлускони активы, в первую очередь, акции

медиахолдинга Mediaset SpA, упали в цене вместе с

остальным рынком. С начала года итальянский ин�

декс Mibtel упал почти на 40%.

Берлускони, однако, призвал итальянцев «не про�

давать акции», т.к., по его словам, через полтора�два

года «цены будут более реалистичными». Он также

пообещал, что в ходе кризиса итальянцы не потеряют

ни единого евро из суммы, хранящейся на банков�

ских счетах в стране. Итальянская экономика нахо�

дится на грани рецессии. Во II кв. ВВП страны упал

на 0,3%. Аналитики ожидают спада и в III кв. 2008г.

www.italynews.ru, 17.10.2008г.

– Ураган, опустошивший международные биржи

и изменивший привычки и потребности итальянцев,

приблизился сейчас и к итальянским антикварам. На

римской улице Карнари в магазинах, торгующих ан�

тиквариатом, есть и предметы, доступные среднему

классу. Но даже они не продаются. Владелец галереи

Hermes рассказывает о ситуации на рынке антиква�

риата, не употребляя, однако, слова «крах»: «Ситуа�

ция тревожная, в магазинах перестали появляться

покупатели «обычной категории», т.е. те, кто мог по�

тратить 4�5 тысяч евро».

Роберто Скопетти, антиквар и реставратор с со�

седней улицы Ди Панико разделяет опасения: «Нес�

колько лет назад на моей улице было 20 магазинов,

сейчас я остался один. Даже предметы по доступным

ценам не находят более своих покупателей. Народ ед�

ва сводит концы с концами, естественно, что не мо�

жет потратить 500 евро на столик или зеркало».

На другой римской улице Бабуино, где находятся

антикварные магазины класса «экстра�люкс» совсем

другая ситуация. И благодарить за это нужно мил�

лиардеров из России и Китая. Они – единственные,

кто может себе позволить покупку, превышающую 1

млн. евро. Российские и китайские бизнесмены со�

вершают настоящие набеги в антикварных магази�

нах, скупая приглянувшиеся им предметы, не глядя

на цены. У русских в особом почете роскошная ме�

бель, вазы и статуэтки в барочном стиле.

Клиентами этого сектора рынка остались и мест�

ные богачи. Только они рассматривают эти приобре�

тения как объект инвестиций, которому не грозит об�

есценивание.

«Те, кто может потратить более 150 тысяч евро,

остались нашими клиентами. Проблема в том, что

нет достаточного количества предметов на этот сег�

мент рынка, – говорит Паоло Антоначчи, наследник

трех поколений торговцев произведениями искус�

ства. – Те, кто исчез – это профессионалы, которые

тратили за год 30�40 тысяч евро, полученных, воз�
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можно, в результате игры на бирже». www.italia�ru.it,

10.10.2008г.

– На проходящем в Милане судебном процессе

против руководства пищевого холдинга Parmalat про�

куроры потребовали 13 лет лишения свободы для гла�

вы компании Калисто Танци (Calisto Tanzi), сообща�

ет AFP 7 окт. Еще восьмерым обвиняемым по этому

делу, в т.ч. его брату Джованни Танци, а также финан�

совому директору Фаусто Т. (Fausto Tonna), прокура�

тура требует дать от шести месяцев до трех с полови�

ной лет тюрьмы.

Руководство компании обвиняют в финансовой

афере и преднамеренном банкротстве. В 2003г. со

счетов концерна исчезло 14 млрд. евро, что привело к

его банкротству. Крах Parmalat стал не только одним

из крупнейших скандалов в европейском бизнесе за

последнее десятилетие, но и нанес урон всей италь�

янской экономике. 36 тысяч человек лишились рабо�

чих мест, а еще 135 тысяч итальянцев потеряли свои

сбережения.

Помимо менеджмента самой компании в крахе

Parmalat обвиняют четыре банка, занимавшихся спе�

куляциями на его акциях и распространявших, по

мнению прокуратуры, ложную финансовую инфор�

мацию о нем. Это американские банки Citigroup и

Morgan Stanley, немецкий Deutsche Bank и швейцар�

ский UBS. Новое судебное разбирательство в отно�

шении них началось в янв. 2008г., хотя ранее, в 2007г.

несколько банков, в т.ч. Bank of America, были опра�

вданы по сходным обвинениям в причастности к

банкротству Parmalat. www.italynews.ru, 7.10.2008г.

– 15 сент. 2008г. в Торгово�промышленной палате

Российской Федерации было подписано соглашение

о сотрудничестве между Т1111 РФ и администрацией

области Марке (Италия). Документ подписали пре�

зидент ТПП РФ Е. М. Примаков и глава администра�

ции области Марке Д. М. Спакка.

Стороны планируют объединить усилия, в част�

ности, с целью создания благоприятных условий для

расширения форм сотрудничества малого и среднего

бизнеса из регионов России и области Марке, для

привлечения новых взаимных инвестиций, обмена

деловой информацией, определения форм сотрудни�

чества в экономических программах РФ и ЕС, в т.ч. в

программе «Стратегия развития отношений России с

ЕС на среднесрочную перспективу 2000�10гг.».

Соглашение, отметил президент ТПП РФ Е. М.

Примаков, направлено на активизацию взаимовы�

годного сотрудничества российского и итальянского

бизнеса именно на региональном уровне, и это очень

важно. Торгово�промышленная палата РФ коорди�

нирует деятельность территориальных палат в Рос�

сии, которые всемерно способствуют росту экономи�

ческой активности регионов и готовы содействовать

установлению контактов, прежде всего, малого и

среднего бизнеса своих территорий с деловыми кру�

гами области Марке.

Глава администрации области Марке Д. М. Спак�

ка также особо подчеркнул региональный аспект

подписанного соглашения.

Бизнесмены этого итальянского региона уже име�

ют опыт сотрудничества с российскими партнерами,

в частности, в Липецкой обл. Начало партнерству по�

ложило строительство итальянцами завода по произ�

водству холодильников в Липецке. Затем появились

заводы итальянских предпринимателей в особой эко�

номической зоне «Липецк». Российским предприя�

тиям предоставляются инновационные услуги в сфе�

ре технологий и менеджмента. В этом регионе, как

было отмечено, создается своеобразный промы�

шленный район, промышленный кластер, полно�

стью «перенесенный» из Италии.

Область Марке входит в список 15 наиболее про�

мышленно развитых регионов в Евросоюзе.

Еще один проект реализуется деловыми кругами

области Марке и российским бизнесом в подмосков�

ном Дмитрове, где создается промышленный парк. В

этом проекте будут использованы и развиты самые

значительные достижения итальянской области

Марке в области машиностроения, сельского хозяй�

ства, производства стройматериалов, стекла, фарфо�

ра, а также в других областях. БИКИ, 16.9.2008г.

– Итальянский конгломерат Pirelli ожидает за�

ключить договор о продаже своей доли в холдинге

Olimpia в ближайшие несколько месяцев, сказал в

понедельник глава Pirelli Марко Трончетти Провера.

Об этом Провера сообщил на ежегодном собрании

акционеров Pirelli. Итальянский производитель авто�

мобильных шин рассматривает возможность продать

принадлежащие ему 80% акций Olimpia после убыт�

ков в 1 млрд. евро (1,3 млрд.долл.) в 2006г. Холдингу

Olimpia принадлежит 18% акций пятой по величине в

Европе телекоммуникационной компании Telecom

Italia. Доля Olimpia в Telecom Italia оцениваетя в 4,5

млрд. евро.

На прошлой неделе премьер�министр Италии Ро�

мано Проди выразил надежду, что крупнейшая италь�

янская телекоммуникационная компания останется

в руках итальянцев. По сообщению Pirelli, перегово�

ры о продаже доли в Olimpia ведутся с несколькими

компаниями, в т.ч. такими, как российский много�

профильный холдинг АФК Система, индийская Hin�

duja и частная инвестиционная компания Blackstone.

Продажа доли в Olimpia станет для Pirelli последним

шагом на пути отказа от телекоммуникационного

бизнеса, начавшегося в сентябре пред.г., когда ны�

нешний глава Pirelli ушел с поста главы Telecom Italia.

Reuters, 23.4.2007г.

– Еврокомиссия заявила на прошлой неделе о

том, что налоговые льготы, принятые Сицилией в

двух региональных законах не соответствуют Догово�

ру ЕС о правилах предоставления государственных

субсидий. Схемы были рассчитаны на предоставле�

ние освобождения от итальянских налогов регио�

нальной производственной деятельности некоторых

компаний, ведущих деятельность в определенных

секторах в Сицилии.

Среди этих секторов: туристический, отельный,

сфера товаров определенной культуры, с/х кормов,

информационных технологий и ремесленной дея�

тельности, а также сюда входят все новые фирмы, на�

чавшие свою деятельность в промышленном секторе

с 2004г. и оборот которых не превышает 10 млн. евро.

Согласно Еврокомиссии такое освобождение от

налогов нарушит правила свободной конкуренции

Единого рынка ЕС, посредством выборочного поощ�

рения определенных категорий предприятий, и поэ�

тому не может быть введено в силу. Однако исходя из

того, что субсидии еще не начали предоставляться, то

у Комиссии нет необходимости начинать судебное

разбирательство.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели

Кроес заявила: «Эти два решения говорят о моем же�

лании бороться с субсидиями, которые нарушают

конкуренцию и не способствуют росту экономики».

Offshore.SU, 16.3.2007г.

– Если спросить экономистов Siena University, в

чем причины неудач экономики Италии за послед�
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ние 10�12 лет, ответ будет прост и лаконичен: в этом

виновата семья. Она виновата, что большинство

итальянских компаний являются небольшими част�

ными предприятиями; она не дает возможности про�

движения женщин в бизнесе, и именно семья ответ�

ственна за низкую мобильность рабочей силы.

На протяжении многих лет семья рассматривалась

как актив в итальянском бизнесе, что проявлялось на

примере небольших фирм, часто семейных, распро�

страненных по всей Италии. 2/3 производственных

рабочих работают в фирмах, где количество сотруд�

ников не 100 чел., по сравнению в США – 37% и Гер�

мании – 31%. В Италии сосредоточено самое боль�

шое количество малых и средних предприятий – 4,5

млн., т.е. 1/4 часть всех малых предприятий, находя�

щихся в 15 странах ЕС.

На протяжении долгого времени среди стран�чле�

нов ЕС Италия имела самое небольшое количество

крупных предприятий, например, лишь изредка спи�

сок возглавляла компания Fiat, на которую приходи�

лось 5% ВВП Италии. Другой причиной экономиче�

ских неудач является большой вес государства, кото�

рому принадлежит большинство банков и множество

промышленных предприятий. Даже сейчас многие из

них являются государственными предприятиями. За

последние двадцать лет, пока Италия гордилась свои�

ми мелкими предприятиями, страна потеряла свое

заметное место на международном рынке во многих

отраслях экономики, таких, как фармацевтическая,

компьютерная и перерабатывающая.

Мелкие предприятия Италии убыточны. Во�пер�

вых, процесс глобализации и конкуренции со сторо�

ны Азии (особенно Китая) предполагает укрупнение

бизнеса. Если раньше Италия могла обеспечить свой

внутренний рынок или вести торговлю с соседней

Францией или Германией, полагаясь на свои мест�

ные банки и финансы, то сейчас, чтобы иметь успех,

таким компаниям, как Benneton приходится расши�

ряться до международного масштаба, поставляя това�

ры далеко за пределы страны, и быть зарегистриро�

ванной не только на Миланской фондовой бирже, но

и на Нью�Йоркской.

Что касается рынка акций, то он небольшой и на

нем зарегистрировано всего 300 компаний. Но глава

фондовой биржи М. Кпуано имеет достаточно амби�

ций, чтобы заняться привлечением крупных компа�

ний на рынок. Однако надо учитывать, что доверие

клиентов было заметно подорвано после скандала в

одной из крупнейших продовольственных групп

Италии компанией Parmalat, которая подделывала

балансы своего предприятия. После этого скандала

правительство сейчас рассматривает в парламенте

закон об улучшении корпоративной прозрачности

корпораций.

Другая проблема, связанная с мелкими предприя�

тиями, состоит в том, что на протяжении долгого

времени для своего конкурентного преимущества

они полагались на дешевую рабочую силу. Классиче�

ским примером являются текстильные фирмы на се�

вере, тратящие уйму времени для протекционизма

своих рынков. На протяжении десятилетий они ата�

ковали ВТО с целью ограничения импорта из разви�

вающихся стран по текстилю и одежде. Но когда срок

соглашения истек, в начале 2005г. многие фирмы по�

спешили в Брюссель с требованием ограничения ки�

тайского экспорта. Другие присоединились к группе

тех, кто считал причиной снижения продаж «член�

ство» Италии в евро. Лишь немногие готовы были

признать, что только создание новой ниши, основан�

ной на хорошем дизайне, маркетинге или использо�

вании новых технологий, а не дешевой рабочей силы

приведут к успеху на рынке.

Но существуют примеры итальянских фирм, даже

небольших, которые благодаря изменениям в страте�

гии своих компаний пришли к успеху. Пятнадцать

лет назад компания Benneton производила почти 90%

женской одежды в Италии, но сейчас ее доля на вну�

треннем рынке снизилась до 30%. Производитель об�

уви Geox выпускает большую часть своей продукции

на импорт, как и Luxotica, крупнейший производи�

тель солнцезащитных очков. Предприятие белой бы�

товой техники Merloni (а сейчас Indesit), которое был

основано 30 лет назад, стало третьим крупнейшим

поставщиком холодильников, кухонных плит и сти�

ральных машин в мире. Ее основатель В. Мерлони,

который является и ее председателем, отмечает, что

половина продукции компании сделана за рубежом,

включая Китай, который он впервые посетил в 1975г.

Однако Китай одновременно является источником

контрафактной продукции с логотипом «Made in Ita�

ly», даже предлагая гарантии на обслуживание сти�

ральных машин.

Другим успешным примером ведения бизнеса яв�

ляется производитель сложных печатных прессов

компания Cerutti, расположенной недалеко от Тури�

на. Ее глава Дж. Черутти вспоминает, что когда его

отец основал фирму после Второй мировой войны у

него было семь конкурентов. Сейчас он является по

существу единственным производителем печатных

прессов, и ему принадлежит 60% международного

рынка. Он поставляет множество газет и журналов в

Европу и США. Недавно он приобрел предприятие в

Китае и технический центр в Индии и взял на работу

множество талантливых индийских инженеров.

Флагман компьютерной отрасли Италии компа�

ния Olivetti также может похвастаться успехами. В

Сицилии компания ST Microelectronics, производи�

тель чипов, является частью высокотехнологичной

группы. Компания была основана в 60гг. и не раз бы�

ла на грани банкротства, но благодаря росту качества

своих товаров она не только не обанкротилась, но от�

крыла производство в Неаполе и Бари.

Глава компании ST Microelectronics К. Пистори

так комментирует экономическую ситуацию, сло�

жившуюся в Италии. На экспорт высокотехнологич�

ной продукции приходится всего 12% всех товаров,

т.е. половина средних показателей Европы. Италия

тратит только 1,1% своего ВВП на научные исследо�

вания, по сравнению со средними показателями ЕС

– 2%, и 3,2% в Японии. Засилие бюрократии, нес�

овершенство юридической системы только замедляет

экономический рост. Процесс либерализации нес�

овершенен, инфраструктура плохая, а налоги подтал�

кивают к увеличению стоимости рабочей силы. По

мнению специалистов, правительство Берлускони не

сумело создать благоприятный инвестиционный

климат для привлечения инвестиций как из�за рубе�

жа, так и на внутреннем рынке. Ничего не было сде�

лано и для роста инноваций.

Л. Монтеземоло, глава компании Fiat и Confindu�

stria, знает все о превратностях бизнеса, в свое время

он спас Fiat от банкротства, и ее спасение является

больше заслугой финансов, а не инженеров�кон�

структоров. По его мнению, Италии придется запла�

тить высокую цену, чтобы провести структурные ре�

формы. Самой главной задачей является на сегодня

создание условий для конкуренции, которая в свою

очередь предполагает проведение приватизации.
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Другими приоритетными мерами, по его мнению,

являются: повышение уровня образования в стране,

включая университеты; улучшение инфраструктуры;

улучшение системы административного управления,

включая юридическую систему, которая так отпуги�

вает инвесторов; рост инноваций и увеличение инве�

стиций в научные исследования.

Правительство Берлускони мало что сделало из

предизбирательных обещаний, когда стало правящей

партией в 2001г., чем разочаровало свой электорат.

Хотя было бы неверно сказать, что правительство ни�

чего не предприняло для осуществления реформ. В

двух областях – пенсии и трудовые ресурсы – оно

действовало весьма решительно, хотя уже продолжа�

ло реформы, начатые предыдущим правительством.

Если взглянуть на демографическую ситуацию в Ита�

лии, необходимо сделать достаточно много. Чтобы

сократить бремя пенсионеров правительство намере�

но закончить ряд болезненных реформ к 2008г. Одна�

ко, увеличивая возраст ухода на пенсию, сокращая

пенсию и оживляя частные пенсионные фонды, пра�

вительство все же делает гораздо больше, чем страны

ЕС для решения этой проблемы.

По словам министра труда Италии, за последние

пять лет Италия создала 1,2 млн. новых рабочих мест,

700 тыс. из которых – для женщин, что является хо�

рошим показателем в Европе. В целом уровень безра�

ботицы в Италии составляет ниже 8%, что является

относительно низким показателем по европейским

стандартам, но он все же высок среди молодого поко�

ления – 23%.

Многое предстоит сделать. Бывший министр фи�

нансов Н. Синискало, который покинул свой пост в

сент. 2005г., гордится проделанной работой по осу�

ществлению реформ в правительственной пенсион�

ной системе, хотя признает, что слишком мало было

сделано для роста конкурентоспособности.

По словам ОЭСР, Италия прежде всего страдает от

зарегулированности своей экономики. Например,

энергетический рынок требует большей либерализа�

ции, чтобы лучше соответствовать нормам Европы, а

цена на энергетику чересчур высока. Правительство

остается единственным крупнейшим акционеров в

компании ENI, крупнейшей нефтяной компании, и

Enel – крупной электрической фирмы.

Большим препятствием для инвестиций также яв�

ляется и корпоративное руководство, политика кото�

рого далека от прозрачности, что, кстати, мешает ус�

пешной работе и самих компаний. На протяжении

многих лет крупные фирмы контролировались лишь

небольшими группами акционеров, даже зачастую

через различные холдинговые компании, при полном

игнорировании интересов мелких акционеров.

Финансы – решающая область экономики – яв�

ляются другой очередной головной болью Италии. За

последние 15 лет банки изменились. Отрасль, кото�

рая на протяжении многих лет была государственной

и фрагментированной, сейчас на 90% приватизиро�

вана. Несколько банков занимают самые высокие

рейтинги: Banca Intesa; Unicredit, который в этом го�

ду взял руководство над германским HVB; IMI из

Сан�Паоло и Capitalia.

Банкинг не единственная отрасль, которая защи�

щена от конкуренции собственными регулирующи�

ми органами. Отсутствует конкуренция и в сфере ус�

луг, что является серьезной проблемой, поскольку эта

отрасль экономики имеет тенденцию к росту, и на

нее сейчас приходится 2/3 ВВП. Небольшие магази�

ны, фармацевтические, таксомоторные компании,

нотариальные конторы – все они защищены от кон�

куренции специальными правилами, которые кон�

тролируются местной администрацией.

Туризм – еще одна отрасль, которая могла бы по�

лучать выгоду от роста инвестиций и конкуренции. В

стране, которой есть что предложить в области куль�

туры, природы, климата и кулинарии, туризм на

удивление не развит, а стоимость проживания в го�

стиницах и цены в ресторанах чрезвычайно высоки.

Если в 70гг. Италия занимала первое место по тури�

стическим направлениям, то сейчас она занимает пя�

тое место после Франции, Испании, США и Китая.

И самой главной общей проблемой является то,

что Италия страдает от распространенных настро�

ений в стране, направленных против бизнеса и по�

требителя. Итальянцы могли бы быть более предпри�

имчивыми, но две послевоенные политические пар�

тии, христианские демократы и коммунисты, рас�

сматриваются как либеральные. К тому же католиче�

ская церковь, которая имеет огромное влияние на

население, также надменно относится к получению

прибыли. Но в любом случае многие бизнесмены в

Италии делают все возможное для расширения своих

деловых связей. Economist. «Коринф», 1.7.2006г.

– Европейская Комиссия сообщила, что в соот�

ветствии с установленными соглашением ЕС прави�

лами оказания государственной помощи, начнет

официальное расследование относительно итальян�

ской схемы предоставления налогового кредита, ко�

торая призвана стимулировать слияния малых пред�

приятий.

Комиссия считает, что эти правила могут созда�

вать неравные условия конкуренции, и сомневается,

что государственная помощь – это подходящий ин�

струмент для решения указанного вопроса.

Эта схема известна как «поощрение слияний». Она

предусматривает предоставление налогового кредита в

случае, если малые предприятия одной отрасли объе�

диняются путем слияния или поглощения. Сумма на�

логового кредита составляет 10% прироста объема

производства компании, к которой переходят активы

другого малого предприятия. Объем производства яв�

ляется базой расчета местного налога на бизнес.

За счет налогового кредита можно погасить обяза�

тельства по другим налогам на предприятия и отчи�

слениям на социальное страхование. Связь между на�

логовым кредитом и процессом объединения суще�

ствует, но величина налогового кредита рассчитыва�

ется не на основе суммы инвестиций или понесен�

ных затрат.

В заявлении Европейской Комиссии говорится:

«Эта схема для компаний может стать причиной не�

предвиденной прибыли или привести к искажению

показателей отчетности в случае возмещения налого�

вого кредита, который компания получила без закон�

ных оснований».

Информацию о начале официального расследова�

ния опубликуют в Официальном журнале ЕС, и все

заинтересованные стороны смогут предоставить свои

комментарии. Начало расследования еще не значит,

что Комиссия приняла окончательное решение. Ко�

миссар ЕС по конкуренции Нели Кроес отметила:

«Нам необходимо убедиться, что положительное

влияние итальянской схемы перевешивает негатив�

ные последствие ее применения». Offshore.SU,

25.5.2006г.

– Еврокомиссия сообщила в прошлый четверг,

что в соответствии с правилами о государственной

помощи она одобрила финансовые льготы для ком�
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паний, принятые в итальянском законе о конкурен�

тоспособности. Схема предусматривает вычеты из

итальянского налога на региональную производ�

ственную деятельность и призвана стимулировать

создание рабочих мест.

Данная мера призвана стимулировать создание

рабочих мест в субсидируемом правительством райо�

не Меццоджорно, где уровень безработицы по�преж�

нему высок по сравнению с другими областями Ита�

лии. Кроме того, Комиссия отметила, что, по ее мне�

нию, возможное негативное влияние на торговлю и

конкуренцию необходимо, чтобы достичь поставлен�

ных целей.

В связи с этим Комиссия пришла к выводу, что

данная мера отвечает всем условиям положения

2204/02 о применении правил о государственной по�

мощи в отношении трудоустройства.

Комиссар по вопросам конкуренции Нили Кроес

сказала: «Утвердив эту меру, мы еще раз продемон�

стрировали, что государственную помощь можно ис�

пользовать для создания рабочих мест, не подрывая

конкуренцию».

Однако Европейский суд еще рассматривает дело

по налогу на региональную производственную дея�

тельность. Он должен принять решение о том, не на�

рушает ли данный налог запрет на национальные на�

логи с оборота. Offshore.SU, 12.12.2005г.

– Итальянскому правительству, возможно, при�

дется возместить налогоплательщикам около

EUR120 млрд., это связано с опубликованием право�

вого заключения генерального адвоката Европейско�

го суда о законности налога с предпринимателей.

Дело касается налога, который используется для

финансирования региональных правительств и взи�

мается в основном с маленьких и средних предприя�

тий. Генеральный адвокат Френсис Джекобс заявил,

что налог очень напоминает существующую систему

НДС и противоречит шестой директиве ЕС.

И хотя предписание Европейского суда можно не

выполнять в течение нескольких месяцев, люксем�

бургский суд в девяти из десяти случаев следует сове�

ту генерального адвоката.

По мнению некоторых налоговых инспекторов у

итальянского правительства по причине слабого фи�

нансового положения могут возникнуть значитель�

ные трудности с налогоплательщиками, которые за�

хотят получить компенсацию, поэтому оно может

ввести временное ограничение на требования. «Если

Европейский суд не вынесет решение о незаконно�

сти, вряд ли у правительства будут деньги», – сказал

партнер Deloitte Кендра Ханн.

В документе говорится, что решение Европейского

суда может также распространиться на Германию,

Францию, Венгрию и Литву, в которых взимаются по�

хожие налоги. Offshore.SU, 30.3.2005г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Для проведения восстановительных работ в зо�

не разрушительного землетрясения, происшедшего в

области Абруццо, потребуются 12 млрд. евро, сооб�

щило RAI. Об этом заявил министр внутренних дел

Италии Роберто Марони (Roberto Maroni).

В течение двух последних дней специалисты

Службы гражданской обороны провели первоначаль�

ное обследование части пострадавших зданий. Из

1467 обследованных домов 771 оказался полностью

пригодным для проживания (53%).

Как сообщал ранее BFM.ru, жертвами разруши�

тельного землетрясения, происшедшего в Централь�

ной Италии, по последним официальным данным,

стали 289 чел., 40 тыс. граждан остались без крова.

www.bfm.ru, 15.4.2009г.

– Восстановление итальянской области Абруццо,

пострадавшей от разрушительного землетрясения

силой 6,3 балла, обойдется властям страны в 12 млрд.

евро (15,9 млрд.долл.), заявил министр внутренних

дел Роберто Марони.

Первоначально масштабы разрушений оценива�

лись в 3�4 млрд. евро. Агентство Рейтер напоминает,

что предыдущие попытки восстановления южных

регионов Италии, которые особенно подвержены

сейсмической активности, тянулись не один деся�

ток лет на фоне обвинений в коррумпированности

чиновников и вмешательства мафии.

Землетрясение 6 апреля, которое унесло жизни

294 чел. и оставило без крова 40 тыс. жителей, про�

изошло в разгар худшей с момента Второй мировой

войны рецессии. В 2009г., по прогнозам, ВВП Италии

упадет второй год подряд. Страна пытается решить

проблему своего долга, который является крупней�

шим в Европе и превышает объемы ее валового вну�

треннего продукта (1,6 трлн. евро). Prian.ru,

15.4.2009г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлусони

предложил свои дома жертвам разрушительного зе�

млетрясения в области Абруццо. В число принадле�

жащих премьеру объектов недвижимости входят ро�

скошная вилла на побережье Сардинии и особняк в

окрестностях Милана.

Впрочем, г�н Берлускони не уточнил, какие имен�

но дома он готов предоставить пострадавшим во вре�

мя землетрясения соотечественникам, передает

агентство ANSA. В результате подземных толчков си�

лой 6,3 балла погибли 289 чел. 40 тыс.чел. лишились

крова. Большая часть пострадавших живет в палаточ�

ных городках, 15 тыс. размещаются в отелях на побе�

режье Абруццо и в частных домах.

По оценкам премьера, восстановление области нач�

нется не ранее чем через два месяца, после оценки на�

несенного ущерба. Правительство Италии рассчитыва�

ет в т.ч. и на финансовую помощь Евросоюза, объемы

которой могут варьироваться от 400 до 500 млн. евро.

По словам президента страны Джорджо Наполи�

тано, в обрушении зданий в регионе Абруццо винова�

то не только землетрясение – часть вины он возло�

жил на застройщиков, а также на инспекторов по бе�

зопасности и риэлторов. Prian.ru, 13.4.2009г.

– Согласно отчету исследовательской компании

Nomisma, в тек.г. стоимость жилья в Италии продол�

жит идти на спад. Объемы продаж также будут пони�

жаться. Рынок стабилизируется не ранее 2010г.

Аналитики обнаружили, что объемы продаж жи�

лой недвижимости по итогам 2008г. сократились на

15,1%. Особенно заметным этот спад стал в послед�

нем квартале минувшего года, когда углубляющийся

экономический кризис подорвал доверие местных

потребителей, сообщает портал Property Wire. Число

сделок купли�продажи жилья по ипотеке упало на

26,8%. Промежуток времени, в течение которого вы�

ставленный на продажу объект находит покупателя,

увеличилось.

Сектор коммерческой недвижимости Италии ис�

пытал спад объемов продаж на 8,7%. В офисном сек�

торе продажи снизились на 11,7%. Сами итальянцы

рассматривают жилую недвижимость как хорошую

инвестицию в среднесрочной перспективе. Для вос�

становления рынка требуется ослабление ужесточив�

шихся условий кредитования. Prian.ru, 13.4.2009г.

41 Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòüwww.italia.polpred.com



– Итальянский президент Джорджо Наполитано

заявил, что в обрушении зданий в регионе Абруццо

виновато не только землетрясение – часть вины он

возложил на застройщиков, а также на инспекторов

по безопасности и риэлторов.

По словам Наполитано, при возведении зданий не

применялись необходимые стандарты безопасности,

хотя было известно, что регион находится в сейсми�

чески активной зоне. В результате подобной халатно�

сти пострадали невинные люди: число погибших уже

достигло 283 чел. Еще 20 млн. итальянцев продолжа�

ют находиться под угрозой, поскольку проживают в

сейсмоопасных районах. Согласно оценкам экспер�

тов, 64% городов Италии могут серьезно пострадать в

результате новых землетрясений.

Как сообщает портал expatica.com, на восстано�

вление 10 000 зданий, разрушенных землетрясением,

понадобится 1,3 млрд. евро. Премьер�министр Ита�

лии Сильвио Берлускони предлагает также построить

новый город на 70 000 жителей рядом с Л’Аквилой.

Prian.ru, 10.4.2009г.

– Средневековый замок, принадлежавший коро�

лю франков и основателю Священной Римской им�

перии Карлу Великому, выставлен на продажу в Ита�

лии за 13 млн. евро, пишет в среду газета International

Herald Tribune.

По словам гендиректора компании Kalliste Proper�

ty Management and Real Estate, являющейся агентом

по продаже замка, Марии�Жозефы Мучелли, спе�

циалисты относят время строительства замка к 802г.

нашей эры, говорится в материале.

Замок находится на границе итальянских обла�

стей Тосканы и Умбрии, среди его гостей и завоевате�

лей были германские короли Фридрих Барбаросса и

Фридрих II, Папа Римский Пий VII, а также великий

герцог Тосканский Фердинанд I Медичи.

«Замок был расположен на дороге, соединявшей

Флоренцию и Рим, что делало его особенно популяр�

ным среди путешественников», – цитирует издание

слова Мучелли. Как рассказывается в газете, замок

окружает реставрированная зубчатая стена с четырьмя

оружейными башенками и рвом. В его внутреннем

дворе находится главная башня и несколько построек,

возведенных позднее – в 1500гг.

Общая площадь поместья с лесами и оливковыми

рощами, в котором расположен замок, достигает 32

акров (129,503 тыс.кв.м.). Издание поясняет, что се�

годняшние владельцы замка купили его 20 лет назад.

За это время они отреставрировали замок и создали в

нем помещения для сдачи в аренду.

«Несмотря на то, что объектом заинтересовались в

первую очередь гостиничные компании, Мучелли ве�

рит, что замок гораздо больше подходит для поме�

стья, чем для отеля. Из�за небольшого числа комнат

в замке под номера окупаемость отеля нем будет нам�

ного длиннее допустимого для гостиничных компа�

ний срока», – заключает газета. РИА «Новости»,

21.1.2009г.

– 10�12 фев. на Камчатку приедет группа бизнес�

менов из Италии для обсуждения вопроса строитель�

ства пятизвездочного отеля в Петропавловске�Кам�

чатском. Об этом сообщил губернатор Камчатского

края Алексей Кузьмицкий, рассказывая об итогах ра�

бочей поездки по Южному Тиролю – итальянской

провинции Бользано, рассказали в пресс�службе гла�

вы региона.

Целью поездки губернатора в Северную Италию

было ознакомление с инфраструктурой туризма и

технологиями, которые используются для обустрой�

ства горнолыжных курортов в провинции, все доходы

которой приносит горнолыжный туризм. Также гу�

бернатор Камчатского края встретился с представи�

телями деловых кругов провинции. «Мы обсудили

вопросы взаимодействия итальянского бизнеса с на�

шим регионом, возможности инвестирования. В фев.

на Камчатку приедет вторая делегация из итальян�

ской провинции, в которую войдут представители де�

ловых кругов для обсуждения вопроса строительства

пятизвездочного отеля в Петропавловске�Камчат�

ском», – сказал губернатор.

Первая делегация из Южного Тироля побывала в

Камчатском крае в дек. 2008г. Специалисты изучали

здесь возможность обустройства инфраструктуры

горнолыжных комплексов. Они дали положительную

оценку потенциалу региона. Предварительно для

разработки комплекса были выбраны четыре точки:

сопка Петровская, Авачинский перевал, Паратун�

ская зона и гора Морозная. ИА Regnum, 15.1.2009г.

– Калабрия – выгодные инвестиции во время

кризиса. Во время финансового кризиса россияне за�

думываются о том, куда вложить деньги, чтобы не по�

терять их. Для большинства таким способом являет�

ся покупка недвижимости. Однако на многих миро�

вых рынках она как раз дешевеет. Впрочем, есть в ми�

ре и здоровые рынки: одним из них аналитики счита�

ют Калабрию.

Этот итальянский регион расположен на «носке

сапога», на самой южной оконечности Аппенинско�

го полуострова. Его омывают два моря – Тирренское

и Ионическое. Пару десятков лет назад этот регион

был депрессивным, отсталым и криминально актив�

ным, местная мафия Н’Дрангета держала в страхе

добрую половину страны. Но уже давно ситуация в

корне изменилась – Калабрия превратилась в спо�

койный район, привлекательный для туристов не

только из Италии, но и со всего света.

Подъему Калабрии способствовала не только ус�

пешная борьба с преступностью, но и огромные вло�

жения в регион итальянского и европейского прави�

тельств. Крупные инвестиции были направлены на

развитие инфраструктуры, туризма, пищевой промы�

шленности и строительной отрасли.

Южно�итальянская Ривьера, так называют ме�

стное побережье представители одного из ведущих за�

стройщиков в Калабрии – компании VFI Overseas

Property. Они утверждают, что это последний разви�

вающийся рынок на Средиземноморском побережье

Западной Европы. Гендиректор компании Хэри Фиц�

саймонз утверждает, что Калабрия сейчас напоминает

Испанию 20�25 лет назад, когда там начинался строи�

тельный бум. Он уверен, что этот регион идеален и

для жизни, и для инвестиций, и российские покупате�

ли просто обязаны увидеть это своими глазами.

Погода в Калабрии прекрасна, здесь больше сол�

нечных дней, чем в любой другой части Италии, даже

всего Средиземноморья, утверждает Эдвард Батт,

коммерческий директор компании VFI. Годовая тем�

пература колеблется от +15 зимой до +30 градусов в

авг.

Также в регионе удивительно чисто. Как говорит

господин Фицсаймонз, местные жители очень забо�

тятся об экологии своего побережья. Например, здесь

закон запрещает строить высотные дома. Калабрий�

цы ценят природу, пляжи, воду больше, чем кто�либо

на Средиземном море, считает специалист. Особен�

ной чистотой отличаются прибрежные воды – ведь

здесь добывается большое количество рыбы, моллю�

сков, других морепродуктов. А Калабрия является
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морской «житницей» не только для Южной Италии,

но и для всей страны.

Кроме того сюда съезжаются туристы из крупных

итальянских городов – Милана, Турина, Рима, пред�

почитая «свои юга» модным теплым «заграницам».

Отдых на пляже на популярных курортах Скалея и

Соверато – не единственный интерес для туристов в

Калабрии. Многих привлекают узкие улочки Тропеи,

очарование старинного городка Пиццо, античные

развалины Кротоне и Локри, живописные бульвары

крупнейшего калабрийского города Реджо и много�

численные неприступные испанские крепости –

символы Средневековья.

Заинтересует Калабрия и гурманов. Для местной

кухни характерны морепродукты: креветки, мидии,

лобстеры, всевозможные сорта рыб – от тунца до эк�

зотических молот� и меч�рыбы. При этом здесь попу�

лярны и традиционные итальянские блюда – сыры,

паста, пицца. А калабрийские вина, наряду с сици�

лийскими, считаются одними из лучших в стране.

«Недвижимость в этих сказочных краях в три�че�

тыре раза дешевле, чем на севере Италии», – сообща�

ет Анна Шуховцова из компании «Глобал Групп».

Двухкомнатную квартиру в Калабрии можно прио�

брести за 70�80 тыс. евро. Регион крайне интересен

для инвесторов, утверждает специалист. При этом вы

покупаете недвижимость в Италии, в развитой стране

Евросоюза и наслаждаетесь всеми благами цивилиза�

ции. Итальянцы долго держали этот рынок в секрете,

но теперь, благодаря крупным застройщикам из Ве�

ликобритании и Ирландии, он открыт всему миру.

Калабрия – единственный регион Италии, где

еще можно купить жилище на первой линии у моря,

в 100�150 м. от пляжа. Дело в том, сообщает Хэри

Фицсаймонз из VFI Overseas Property, что некоторые

компании сумели получить здесь разрешение на

строительство до того, как был введен мораторий на

застройку прибрежной полосы. Закон не имеет об�

ратной силы, поэтому покупка домика «у самого си�

него моря» вполне реальна.

Где приобретать? В крупных комплексах для ино�

странцев или посреди города. Иван Платицын из

компании Domus Immobiliare рекомендует обратить

внимание на комплексы. «Все�таки криминальное

прошлое Калабрии дает о себе знать, – говорит он, –

отдельную квартиру могут «обнести» в ваше отсут�

ствие, а в охраняемом комплексе это исключено».

Впрочем, никаких других опасностей ни для туриста,

ни для инвестора Калабрия не таит. Жители здесь

крайне спокойны (вопреки стереотипам о южных

итальянцах), гостеприимны и миролюбивы.

Особенно интересна инвестиционная составляю�

щая «носка сапога» во время мирового финансового

кризиса. Потенциал развития региона столь высок,

что цены здесь падать просто не могут. Сейчас за�

стройщики Калабрии обратили пристальное внима�

ние на российского покупателя. Наших соотече�

ственников среди покупателей местной недвижимо�

сти становится все больше и больше.

«Заинтересованные россияне не могут поверить,

насколько доступна недвижимость Калабрии, когда

приезжают сюда, – говорит Анна Шуховцова. –

Большинство из них замечают, что вилла здесь стоит,

как однокомнатная квартира в центральной части

Петербурга или Москвы. Они просто поражены це�

нами, местоположением и природой, которая окру�

жает предлагаемые объекты недвижимости».

Единственное, чего не хватает российскому инве�

стору, – это информации, которую всегда можно по�

черпнуть на тематических интернет�порталах и спе�

циализированных мероприятиях. Алексей Конова�

лов. Prian.ru, 1.12.2008г.

– По данным британской консалтинговой компа�

нии Deloitte's European Construction and Infrastructure

Group, в 2006г. объем строительства в Италии увели�

чился на 6,5% – до 146 млрд. евро, что составило 9,8%

ВВП. В указанном году в отрасли было занято 1949,3

тыс.чел., или 8,5% всего работающего населения

страны.

Самым крупным сектором отрасли является жи�

лищное строительство: в 2006г. на постройку нового

и ремонт старого жилья приходилось 52,7% совокуп�

ного объема строительных работ; доля сектора нежи�

лых зданий составляла 21,1%, а общественных работ

– 26,2%. Число фондов недвижимости в Италии воз�

росло в указанном году до 78, а сумма инвестирован�

ных ими средств – до 15,6 млрд. евро.

Итальянские власти активно привлекают к осу�

ществлению государственных проектов частные ком�

пании. В 2006г. они предложили последним стать их

партнерами по 1008 проектам, из которых 165 отно�

сились к разряду инфраструктурных. Из общего чи�

сла проектов 850 (84%) были инициированы муници�

палитетами, а остальные 158 (16%) – региональными

и другими структурами, в т.ч. здравоохранительны�

ми. В общей же стоимости проектов (18079 млн. ев�

ро) доля муниципальных организаций составила

только 32%, или 5,9 млрд. евро.

Из крупных государственно�частных проектов

можно выделить новую больницу в г. Местре, автомо�

бильную трассу Педемонтана�Ломбардия, платную

автомобильную дорогу Кремона�Мантуя и систему

сооружений для защиты Венеции от наводнений, из�

вестную как Mose.

Строительство больницы в г. Местре положило

начало государственно�частному партнерству в Ита�

лии. Этот проект был спонсирован группой таких

крупных итальянских подрядчиков, как Astaldi, Man�

tovani, Gemmo, Cofathec Progetti, Aps Sinergia, Mattoli

и Studio Altieri. Работы начались в фев. 2004г., а завер�

шились в янв. 2008г.; затраты на проект составили 230

млн. евро.

Автострада Педемонтана�Ломбарда (стоимостью

4,5 млрд. евро) призвана облегчить движение автомо�

билей вокруг Милана, а платная автомобильная до�

рога Кремона�Мантуя (943,8 млн. евро) будет постро�

ена на севере Италии; ее протяженность составит 60

км. Проектирование, строительство, финансирова�

ние и эксплуатацию дороги Кремона�Мантуя будет

осуществлять испанская компания Cintra, получив�

шая этот заказ от регионального управления Infra�

structure Lombarde; проект должен быть завершен в

2011г.

Для строительства объектов по защите Венеции от

наводнений (стоимостью 4,3 млрд. евро) правитель�

ством создан консорциум Consorzio Venezia Nuova;

защитные сооружения должны быть введены в эк�

сплуатацию в 2011г. БИКИ, 29.11.2008г.

– В четверг в итальянском г.Венеция случилось

второе за последние два дня повышение уровня воды.

Вода поднялась на 104 см выше нормы, что затрону�

ло 3% города. Знаменитая центральная площадь го�

рода – пьяцца Сан Марко – также оказалась подто�

пленной, сообщает агентство ANSA. В среду уровень

воды в каналах Венеции поднимался на 90 см выше

нормы.

Повышение этого уровня на 100�120 см в Венеции

– не редкость, однако в течение последних несколь�
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ких лет ситуация ухудшалась из�за сильных пролив�

ных дождей. Кроме того, свою лепту в повышение

уровня воды вносит глобальное потепление, утвер�

ждают ученые. Prian.ru, 13.11.2008г.

– Группа компаний Buzzi Unicem (Италия) наме�

рена вложить 12 млрд. руб. в строительство в Орен�

бургской обл. нового цементного завода с планируе�

мой мощностью 2 млн.т. портланд�цемента в год. Как

сообщила пресс�служба областного правительства,

новое производство будет создано на территории Ак�

булакского района и позволит создать до 800 новых

рабочих мест. www.bfm.ru, 10.11.2008г.

– Итальянская компания Sacmi Imola примет уча�

стие в реализации проекта строительства керамиче�

ского завода в Армавире (Краснодарский край). Об

этом сообщили в пресс�службе регионального депар�

тамента промышленности. «Планируется, что пред�

приятие возведут по проекту итальянской компании.

Руководством Sacmi Imola уже разработана стратегия

строительства и развития завода», – отмечает пресс�

служба.

По данным департамента, объем инвестиций в

проект составит 80 млн. евро, сроки его реализации –

2008�11г. Предприятие будет выпускать керамиче�

скую плитку и керамогранит, планируемый объем

производства – 30 млн.кв.м. ИА Regnum, 30.9.2008г.

– Представители одного из крупнейших застрой�

щиков на побережье Средиземного моря, компании

VFI Overseas Property, утверждают, что инвесторам и

покупателям недвижимости следует обратить самое

пристальное внимание на итальянский регион Кала�

брия.

Причиной такой привлекательности региона был

назван тот факт, что, несмотря на то обстоятельство,

что цены на недвижимость в Калабрии являются од�

ними из самых низких на всем западноевропейском

побережье Средиземного моря, они постоянно ра�

стут.

Гендиректор и соучредитель VFI Overseas Property

Хэрри Фицсаймонс (Harry Fitzsimons) также заметил,

что это последний развивающийся рынок Средизем�

номорья: остальные уже сформировались, и стои�

мость квадратного метра на них не будет расти столь

стремительно, а кое�где и снижается. К тому же, по

его словам, Калабрия – «настоящая Западная Евро�

па». Здесь хорошо развиты инфраструктура, сфера

услуг и туристический бизнес.

Сейчас цена типовых апартаментов в Калабрии

составляет 60�70 тыс. евро. Виллы стоят в два�три ра�

за дороже. Для иностранных покупателей недвижи�

мости самыми интересными местами являются горо�

да Пиццо, Соверато и Бранкалеоне.

Фицсаймонс отметил, что очередными перспек�

тивными странами Средиземноморья в ближайшее

время могут стать Тунис и Албания. Но они уступают

и будут уступать Калабрии по условиям жизни и ра�

звитию инфраструктуры, считает специалист. Pri�

an.ru, 23.9.2008г.

– Итальянский миллионер Эрнесто Преатони,

которому принадлежат гостиничная сеть Domina Ho�

tels Group (DHG) и эстонская девелоперская компа�

ния Pro Kapital Grupp AS, планирует в течение бли�

жайших пяти – десяти лет привлечь средства италь�

янских инвесторов в объеме до 2 млрд. евро в разви�

тие проектов в области недвижимости в России, рас�

сказал Преатони.

Преатони уточнил, что итальянские инвестиции

будут направлены на финансирование строительства

торговых центров, отелей и элитного жилья в регио�

нах России. «Главным образом, это такие регионы,

как Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Омск, Кали�

нинград, Липецк», – отметил он.

По словам Преатони, до 50% всех вложений, ко�

торые в ближайшее время привлечет итальянский

миллионер для развития проектов в области недви�

жимости в России, будут приходиться на его соб�

ственные средства. Еще 1 млрд. евро вложат другие

итальянские инвесторы, рассчитывает собеседник

РИА Новости.

Как подчеркнул итальянский миллионер, ему

очень импонирует отношение в России к зарубежным

инвестициям в недвижимость. «Западные страны бу�

квально не дают вам покупать недвижимость, а в Рос�

сии, напротив, нас толкают к тому, чтобы завершать

строительство», – подчеркнул он.

При этом, указал Преатони, основные сложности,

с которыми он сталкивается при ведении бизнеса в

России, связаны с отсутствием долголетнего опыта и

традиций предпринимательства. «В России почти

всегда возникает конфликт между властями и рос�

сийскими архитекторами и инвесторами, поскольку

первые мечтают построить что�нибудь прекрасное, а

вторые желают построить то, что будут покупать и

использовать. И если у нас в Италии архитектор – это

тот, кого мы можем использовать, и он не может де�

лать то, что он хочет, то в России архитектор в боль�

шинстве случаев делает все, что хочет», – пояснил

предприниматель.

Однако, отметил Преатони, несмотря на некото�

рые трудности работы в России, он уверен, что рос�

сийский рынок недвижимости и в дальнейшем ждет

подъем, чего нельзя сказать о европейском рынке не�

движимости. «Если на Западе у бизнеса есть богатое

прошлое, то за Россией, напротив, большое буду�

щее», – заключил он. РИА «Новости», 17.9.2008г.

– Итальянская сеть отелей Domina Hotels Group

(DHG) намерена в ближайшие два года построить в

России с нуля цепочку гостиниц на 1 тыс. номеров,

пишет в среду газета «Коммерсантъ».

«К 2010г. компания планирует завершить строи�

тельство пяти гостиниц уровня три�четыре звезды: в

Калининграде (170 номеров), Липецке (180 номе�

ров), Новосибирске (225 номеров), Томске (100 но�

меров), Тюмени (171 номер)», – уточняется в матери�

але.

Как добавляет газета, структурам компании при�

надлежит 60% долей ООО «Дом на Мойке», зани�

мающегося строительством отеля уровня пять звезд

на 108 номеров на Большой Морской улице в Санкт�

Петербурге.

В отличие от своих конкурентов DHG нацелена

на реализацию девелоперских проектов, что в усло�

виях проблем с финансированием у местных игроков

дает итальянской компании большие преимущества,

отмечают эксперты, опрошенные изданием.

«Эта стратегия поможет DHG нагнать конкурен�

тов: открытие гостиниц DHG не будет зависеть от

финансового состояния местных девелоперов, кото�

рые из�за подорожания кредитов могут заморозить

свои проекты», – указывает газета.

Итальянская сеть отелей Domina Hotels Group

(DHG) владеет почти двумя десятками гостиниц на 3

тыс. номеров в Европе и на Ближнем Востоке. Один

из совладельцев компании – Эрнесто Преатони.

РИА «Новости», 10.9.2008г.

– Итальянская сеть отелей Domina Hotels Group

(DHG) намерена в ближайшие два года построить в

России с нуля цепочку гостиниц на 1 тыс. номеров,
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пишет в среду газета «Коммерсантъ». «К 2010г. ком�

пания планирует завершить строительство пяти го�

стиниц уровня три�четыре звезды: в Калининграде

(170 номеров), Липецке (180 номеров), Новосибир�

ске (225 номеров), Томске (100 номеров), Тюмени

(171 номер)», – уточняется в материале.

Как добавляет газета, структурам компании при�

надлежит 60% долей ООО «Дом на Мойке», зани�

мающегося строительством отеля уровня пять звезд

на 108 номеров на Большой Морской улице в Санкт�

Петербурге.

В отличие от своих конкурентов DHG нацелена

на реализацию девелоперских проектов, что в усло�

виях проблем с финансированием у местных игроков

дает итальянской компании большие преимущества,

отмечают эксперты, опрошенные изданием. «Эта

стратегия поможет DHG нагнать конкурентов: от�

крытие гостиниц DHG не будет зависеть от финансо�

вого состояния местных девелоперов, которые из�за

подорожания кредитов могут заморозить свои проек�

ты», – указывает газета.

Итальянская сеть отелей Domina Hotels Group

(DHG) владеет почти двумя десятками гостиниц на 3

тыс. номеров в Европе и на Ближнем Востоке. Один

из совладельцев компании – Эрнесто Преатони.

РИА «Новости», 10.9.2008г.

– По результатам нового исследования, проведен�

ного национальной ассоциацией риэлторов FIMAA,

спрос на элитную итальянскую недвижимость растет.

Прежде всего – благодаря иностранным покупате�

лям. По словам президента организации Бруно Палу�

де (Bruno Paludet), иностранных клиентов особенно

интересует недвижимость высокого класса. Поэтому

цены на «элитку» в Италии растут.

На модных курортах Адриатического побережья

Милано Мариттима (Milano Marittima) и Марина ди

Равенна (Marina di Ravenna) цены на недвижимость в

2008г. выросли на 6,8% и 5,3% соответственно. А вот

на горнолыжном курорте Кортина�д'Ампеццо (Corti�

na d’Ampezzo) недвижимость подорожала на 4,6%.

Здесь, а также в ряде других курортов, цена за 1 кв.м.

превышает 10 тыс. евро, тогда как в 2007г. цена на

«квадрат» здесь была 7 тыс., а в 2006 – 5 тыс. евро.

Самыми дорогими стали объекты на альпийских

курортах Мадонна ди Кампильо (Madonna di Campi�

glio) и Кортино (Cortino), где за «квадрат» просят

16,251 тыс. евро. Средняя цена на недвижимость,

расположенную в горнолыжных курортах, превысила

среднюю стоимость объектов на побережье. Это про�

изошло впервые за последние три года.

В будущем Ассоциация риэлторов Италии прог�

нозирует незначительное снижение объема продаж и,

как следствие, некоторое падение цен в обоих сег�

ментах рынка элитной недвижимости страны, сооб�

щает italy.co.uk. Prian.ru, 26.8.2008г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

в минувшую пятницу заявил о готовности арабских

инвесторов вложить 20 млрд. евро в Милан – столи�

цу финансов и моды страны. По его мнению, инве�

сторы из ОАЭ и Катара объявят о своих намерениях в

ходе крупнейшей торговой выставки мира – Expo

2015.

По оценкам организаторов, выставка привлечет не

менее 30 млн. посетителей. На развитие инфраструк�

туры и других связанных с выставкой проектов будет

потрачено 4,1 млрд. евро, сообщает агентство Adnkro�

nos International. Prian.ru, 4.8.2008г.

– Итальянские компании готовы вложить 12 млн.

евро в строительство на окраине дагестанского Кизи�

люрта комплекса по производству керамической

плитки и других изделий из отходов процесса добычи

известняка, а также из добываемых в республике

мрамора и камня, сообщил представитель министер�

ства по инвестициям и внешним связям Дагестана.

Соответствующее соглашение было подписано в

среду в Махачкале между итальянской компанией

«Бретон» и правительством Дагестана, сообщил со�

беседник агентства. «Наши компании готовы предо�

ставить для производства керамической плитки в Да�

гестане оборудование и технологии на сумму в 12

млн. евро, а также мы готовы принять участие и в ре�

ализации конечной продукции», – сообщил, по ин�

формации министерства, вице�президент компании

«Бретон» Джанкарло Крестани в среду на встрече

группы итальянских предпринимателей с министром

инвестиций Дагестана Максимом Щепакиным. Кре�

стани заявил, что на заводе в Кизилюрте планируется

производить 1 млн.кв.м. плитки в год.

Как сообщили в министерстве, итальянские инве�

сторы предполагают также запустить производство

лестниц, балясин, столешниц, причем не только из

известняка, но и из мрамора, добываемого в окрест�

ностях дагестанского Дербента, а также из хунзахско�

го камня, добываемого в одноименном районе Даге�

стана. Производство предполагается наладить на тер�

ритории завода «Полиграфмаш», который в данный

момент не работает, сообщил представитель мини�

стерства. По словам Крестани, для размещения про�

изводства потребуется часть помещений «Полиграф�

маша» площадью 4 тыс. кв.м. РИА «Новости»,

17.7.2008г.

– Группа компаний «Бородино» подписала согла�

шение с собственниками итальянской PU.MA S.r.L

(Падуя, Италия) о приобретении 60% пакета акций

компании. Об этом говорится в сообщении «Бороди�

но».

PU.MA – один из мировых лидеров по разработке

и производству непрерывных линий для изготовле�

ния сэндвич�панелей. Сумма сделки составила по�

рядка 30 млн. евро, без учета стоимости недвижимо�

сти и земли. Оставшиеся 40% акций останутся у ос�

нователя компании Джорджио Джиральдо. Стороны

планируют завершить процесс перехода итальянской

компании под контроль группы до сент. 2008г. За

прошедший год общий объем инвестиций ГК «Боро�

дино» в итальянскую экономику составил более 100

млн.долл., при этом российская промышленность

получила доступ к передовым европейским техноло�

гиям.

До прихода группы компаний «Бородино» PU.MA

представляла собой семейный бизнес, который осно�

вал в 1988г. предприниматель Д.Джиральдо, и впо�

следствии к управлению были привлечены его дети.

Сегодня за Д.Джиральдо остается должность генди�

ректора и оперативное управление компанией со

штатом 140 чел.

С 1991г. компания PU.MA проектирует, произво�

дит, реализует и устанавливает линии по выпуску

сэндвич�панелей с утеплителем из полиуретана или

минеральной ваты и с жесткой или гибкой облицо�

вочной поверхностью беспрерывным или прерыв�

ным способом. Это высокотехнологичные нестан�

дартные линии, состоящие из серии машин и обору�

дования, сгруппированных в зависимости от выпол�

няемой функции и работающих автономно как с точ�

ки зрения механики, так и электрики. Процесс изго�

товления полностью укомплектованной линии по

выпуску сэндвич�панелей длится около 12 месяцев.
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В 2007г. торговый оборот компании составил 40,29

млн. евро. На протяжении последних лет компания

стабильно увеличивает торговый оборот на 20%, так

и на 2008г. с учетом имеющихся и перспективных

контрактов ожидается прирост до 48,46 млн. евро.

Сегодня во всем мире запущено более 80 линий

PU.MA различной производительности, в т.ч. 20 ли�

ний на предприятиях СНГ.

Группа компаний «Бородино» не только приобре�

ла компанию PU.MA, но и организовала собственное

производство сэндвич�панелей по итальянской тех�

нологии. Конаковский завод строительных материа�

лов (КЗСМ), основанный группой в 2007г., специа�

лизируется на выпуске сэндвич�панелей и легких ме�

таллоконструкций. КЗСМ организован на части про�

изводственных площадей Конаковского завода меха�

низированного инструмента (машиностроительный

дивизион ГК «Бородино»), высвободившихся после

проведенной инвентаризации завода и не задейство�

ванных в изготовлении пневмоинструмента. На

КЗСМ установлена самая высокопроизводительная в

Европе линия Technoplant – 11 м сэндвич�панелей в

минуту, при годовом выпуске свыше 2 млн.кв.м. С

учетом проектной мощности завода группа сможет

занять 10% российского рынка сэндвич�панелей.

АК&М, 10.7.2008г.

– Крупнейшая в Италии страховая компания As�

sicurazioni Generali создала подразделение недвижи�

мости, которое будет управлять собственностью на 23

млрд. евро (37 млрд.долл.). В управлении нового по�

дразделения, Generali Immobiliare, будут находиться

все недвижимые активы итальянского страховщика.

Об этом компания из Триеста сообщила в своем офи�

циальном заявлении в четверг.

Недвижимость «по�прежнему останется важной

составной частью инвестиционного портфеля груп�

пы», приводит «Блумберг» слова главного исполни�

тельного содиректора Generali Джованни Перисси�

нотто. RosInvest.Com, 18.4.2008г.

– Холдинговая компания «Сибирский цемент» за

600 млн. евро покупает турецкое подразделение

итальянской «Итал Цементи груп» (ItalCementi

Group). 400 млн. Сибцем отдает деньгами и еще 200 –

пятью процентами собственных акций.

Сделка в 600 млн. евро между «Сибирским цемен�

том» и «Итал цементи гроуп» (ItalCementi Group) –

самая крупная среди российских цементных компа�

ний. До этого место лидера занимал «Евроцемент» с

покупкой «Интеко» за 800 млн.долл. «Сибирский це�

мент» получает в Турции 4 цементных и 17 бетонных

заводов. Это 7% местного рынка.

Экспансия в этот регион из�за Урала окупит зат�

раты холдинга. Говорит президент холдинговой ком�

пании «Сибирский цемент» Андрей Муравьев: «На�

селение растет 1,5% в год. Всегда цемент рассчитыва�

ется, прежде всего, на душу населения. Если взять

последние 10 лет, цена на цемент особо не росла в

Турции, там нет дефицита по производственным

мощностям, но однако там и маржа 30�32% присут�

ствует у цементных компаний, что вполне достаточно

и соответствует среднемировому. Главное то, что все

вокруг Турции: Сирия, Ирак и Россия является дефи�

цитными».

Второй по величине производитель цемента в

России теперь практически удваивает собственные

мощности – до 10,5 млн.т. Да и цена за турецкие ак�

тивы сравнительно невысока. В любом случае строи�

тельство новых предприятий в России обошлось бы

холдингу значительно дороже. А покупка существую�

щих российских заводов вообще мало вероятна, со�

общил Business FM начальник аналитического де�

партамента инвестиционной группы «Антанта Пио

Глобал» Георгий Иванин: «В России цементных акти�

вов сейчас по определению�то много, но это настоль�

ко дефицитный товар, конъюнктура настолько ши�

карная, цены на цемент растут, и продавать цемент�

ные активы в текущий момент, если кто�то и согла�

сится, то, я думаю, за очень большие деньги, такие,

что эта покупка может стать, наверное, даже бессмы�

сленной».

«Сибцемент» планирует реализовывать турецкий

цемент, как в самом регионе, так и в России, преиму�

щественно в южной части. В этом смысле весьма

перспективной выглядит покупка вместе с заводами

и специального портового терминала в районе Стам�

була. Он входит в объем сделки. Портовые мощности

– 220 судов при годовой перевалке в 25000 т.

Это дает возможность «СибцЕму» активно вклю�

читься в строительство олимпийских объектов Сочи.

При незначительной экспортной пошлине отпускная

цена турецкого цемента – 130 евро за 1 т. На россий�

ском рынке она практически в два раза выше. Пра�

вда, участники рынка говорят, что Сибцем может

столкнуться с инфраструктурными проблемами чер�

номорских портов России, прежде всего – Новорос�

сийска. Президент холдинговой компании «Сибир�

ский цемент» Андрей Муравьев считает, что это про�

блема решаемая: «С новороссийскими портами мы

будем вести переговоры, также рассматриваем нес�

колько вариантов о взятии площадки в аренду. Тем

более, что на балансе турецкой компании есть уже

кое�какие элементы этой инфраструктуры, которую

можно было бы перевести и достаточно быстро смон�

тировать на российской территории».

Участники рынка считают, что участие Сибцема в

снабжении олимпийской стройки может обострить

конкуренцию кемеровского холдинга с другими

игроками. Хотя не исключено, что пиковый спрос

Кубани на цемент в ближайшие годы будет сопро�

вождаться дефицитом цемента, а не избытком его

предложения.

В холдинговую компанию «Сибирский цемент»

входят четыре завода. Совокупная мощность произ�

водства 7,2 млн. т. в год. В прошлом году чистая при�

быль 5,5 млрд. руб.

ItalCementi Group – владелец турецкого подразде�

ления – входит в пятерку мировых производителей

цемента. Общая мощность – 70 млн. т. в год. Чистая

прибыль в прошлом году более 600 млн. евро. Прайм�

ТАСС, 3.4.2008г.

– Холдинг «Сибирский цемент» заключил с кру�

пнейшим итальянским производителем цемента Ital�

cementi Group договор о покупке турецкого цемент�

ного холдинга Italcementi Set Group, состоящего из

4цементных заводов, сети бетонных заводов, терми�

нала по перевалке цемента и балкерных грузов в мор�

ском порту. Об этом говорится в сообщении пресс�

службы российской компании.

В соответствии с условиями договора, Ciments

Franзais (дочерняя фирма Italcementi Group) обязует�

ся передать ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций компа�

нии Afyon Cimento Sanayi T.A.S.,100% акций компа�

нии SET Group Holding A.S., 100% акций компании

SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S. Сумма

сделки – 600 млн. евро (22 млрд. 242 млн. руб.). Фи�

нансовым консультантом по сделке выступило мо�

сковское подразделение корпоративных финансов

ING Банка.
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По мнению директора департамента корпоратив�

ных финансов ING Bank'а в России Тимофея Котене�

ва, «данная сделка является знаковой не только для

«Сибирского цемента», но и для всей отрасли, т.к.

она показывает высокий интерес к отрасли в целом, и

является ярким примером консолидации иностран�

ных активов российскими предприятиями».

«Сделка также закрепляет за «Сибирским цемен�

том» роль флагмана отечественного цементного сек�

тора в деле создания стоимости акционерного капи�

тала, получившую признание со стороны Italcementi

– глобального игрока, входящего в пятерку крупней�

ших производителей цемента в мире. Зарождающе�

еся стратегическое партнерство позволит «Сибир�

скому цементу» выйти на качественно новый уровень

и заявляет компанию как лидера консолидации все

еще сильно фрагментированного рынка цемента

СНГ, Центральной Азии и России», – подчеркнул

Котенев.

Как уточнили в пресс�службе, приобретенные за�

воды имеют суммарную проектную мощность 5 млн.

т. высококачественного цемента в год по сухому спо�

собу (более 7% цементного рынка Турции, в некото�

рых динамично развивающихся регионах страны до�

ля SET Group достигает 19,7%). Они расположены в

европейской части Турции, в городах Анкара, Тра�

кия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспорт�

ных магистралей, в небольшом удалении от морских

портов Мраморного моря.

Сделка, одобренная Советом директоров «Сибир�

ского цемента», оценивается как перспективная –

рост потребления цемента в Турции сегодня – 8,5% в

год, есть лицензия и начато строительство 3 линии по

производству 2 млн. т. клинкера в год на заводе в Тра�

кии. Согласно прогнозам, объединенная компания

будет к 2011г. иметь производственную мощность бо�

лее 18,5 млн. т. в год.

«Сибирский цемент» также получает доступ к тех�

нологиям учета, управления и производства, приме�

няемым в активах SET Group, которые позволят оп�

тимизировать бизнес всей объединенной компании.

«Особого внимания заслуживает специализиро�

ванный порт Амбарли и расположенный в нем по�

мольный завод мощностью 1,3 млн. т. в год. Амбарли

имеет превосходное стратегическое положение, т.к.

фактически порт Амбарли – крупнейшие ворота

международной торговли Турции. Цементный терми�

нал, оборудованный новейшим погрузочно�разгру�

зочным оборудованием, рассчитан на прием 220 су�

дов грузоподъемностью 20�25 тыс.т. Наличие теперь

уже в составе «Сибирского цемента» специализиро�

ванного морского порта в Турции предполагает уве�

личение импорта цемента в южные Черноморские

порты России», – указывается в сообщении.

Президент и совладелец ХК «Сибирский цемент»

Андрей Муравьев определил эту сделку как стратеги�

ческую и направленную на диверсификацию рынков

сбыта и начало строительства транснациональной

цементной компании.

В аукционе по покупке Italcementi Set Group при�

няли участие 10 компаний, в т.ч. фонды, предста�

вляющие интересы «Альфа Груп» и «Базэлцемент».

Структура сделки такова, что часть суммы будет

оплачена деньгами, частично акциями «Сибирского

цемента».

В рамках дальнейшего развития взаимоотноше�

ний, Italcementi и «Сибирский цемент» также плани�

руют в ближайшее время подписать меморандум о

стратегическом сотрудничестве.

Холдинг «Сибирский цемент» – второй в России

по объемам продукции производитель цемента. В со�

став ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский це�

мент» входят: Топкинский цементный завод (Кеме�

ровская обл.), Красноярский цементный завод, ком�

бинат «Волна» (Красноярск), Тимлюйский цемент�

ный завод (Республика Бурятия), Ангарский цемент�

ный завод и карьер «Перевал» (Иркутская обл.),

управляемые на паритетных началах с ГК РАТМ,

сбытовая и логистическая компания «ЗапСибЦе�

мент», ООО «Сибирский бетон», а также специали�

зированная транспортная компания «КузбассТран�

сЦемент». По итогам 2007г. холдинг произвел 5,3

млн. т. цемента (+20% к показателям 2006г.). Росбалт,

2.4.2008г.

– Конаковский завод строительных материалов

(КЗСМ), новое предприятие строительного дивизио�

на группы компаний «Бородино», завершил пуско�

наладочные работы и запустил в тестовом режиме

итальянскую линию PU.MA для непрерывного изго�

товления теплоизоляционных стеновых и кровель�

ных сэндвич�панелей. Об этом сообщил департамент

по связям с общественностью группы компаний «Бо�

родино».

На КЗСМ установлена самая высокопроизводи�

тельная в Европе линия Technoplant – 11 м. сэндвич�

панелей в минуту, при годовом выпуске свыше 2 млн.

кв м. Первая партия сэндвич�панелей объемом 6 тыс.

кв м с утеплителем из минеральной ваты и пенопо�

лиуретана будет отправлена в Медынь для строитель�

ства собственного кирпичного завода группы «Боро�

дино».

Инвестиции в создание нового производства оце�

ниваются величиной свыше 10 млн. евро.

Непрерывная линия состоит из серии машин и

оборудования, организованных по функциональным

группам, имеющих механическую и электрическую

автономию – группа обработки металлического ли�

ста, группа обработки полиуретана, группа управле�

ния отрезанных панелей, группа обработки мине�

ральной ваты. Различные группы машин соединены

между собой в единую систему управления производ�

ственным процессом. Для охлаждения готовых пане�

лей, внутренняя температура которых может дости�

гать 90 градусов Цельсия, предусмотрен вертикаль�

ный отстойник. После операции охлаждения панели

укладываются в пачки и отправляются на упаковку.

ООО «Конаковский завод строительных материа�

лов» (КЗСМ), основанное группой компаний «Боро�

дино» в 2007г., специализируется на выпуске сэн�

двич�панелей и легких металлоконструкций на ос�

нове прогрессивной европейской технологии. Пла�

нируемый годовой оборот КЗСМ достигнет 1,5 млрд.

руб, при этом 20% продукции будет потреблено в

рамках группы. С учетом проектной мощности ли�

нии КЗСМ сможет занять 10% российского рынка

сэндвич�панелей в случае проведения агрессивной

коммерческой политики.

По экспертным оценкам, объем рынка сэндвич�

панелей в 2007г. составил 1200 млн. долл, что в нату�

ральном выражении (при средней стоимости 1 кв м в

50 долл) составляет 24 млн. кв м. Наибольшая доля

сэндвич�панелей идет на строительство торговых,

офисных и складских помещений. В 2007г. 51% пане�

лей пошло на возведения данного вида недвижимо�

сти, а к 2012г., по прогнозам экспертов, эта доля воз�

растет до 55,4%

КЗСМ организован на части производственных

площадей Конаковского завода механизированного
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инструмента (машиностроительный дивизион ГК

«Бородино»), высвободившихся после проведенной

инвентаризации завода и не задействованных в изго�

товлении пневмоинструмента. Мощности КЗСМ

разместились в бывшем главном корпусе КЗМИ на

общей площади 10 тыс. кв м., включая складские по�

мещения.

Вторым этапом планируется на КЗСМ запуск

производства металлоконструкций, применяемых

для строительных конструкций. Это высокотехноло�

гичный процесс, включающий множество сопряжен�

ных этапов: подготовку и комплектацию металло�

проката, правку заготовок, обработку металлических

изделий, сборку металлических конструкций, очист�

ку, отгрузку металлоконструкций. С этой целью цех

будет оснащен всем необходимым оборудованием.

Проектные производственные мощности обеспечат

изготовление до 3 тыс.т. металлоконструкций любой

категории сложности в месяц.

Группа компаний «Бородино», основанная в

1993г., входит в список крупнейших отечественных

торгово�промышленных холдингов. Группа объеди�

няет более 60 компаний и промышленных предприя�

тий, на которых работают свыше 15 тыс. сотрудни�

ков. Основные направления бизнеса ГК «Бородино»

выделены в дивизионы – продуктовый, строитель�

ный, машиностроительный и дивизион услуг. Мощ�

ная производственная и научно�технологическая ба�

за позволяет на 95% обеспечивать все направления

деятельности группы собственными сырьевыми и

интеллектуальными ресурсами. Прайм�ТАСС,

17.3.2008г.

– Согласно исследованию, проведенному в фев.

порталом theMoveChannel.com, британские покупа�

тели зарубежной недвижимости предпочитают Ита�

лию. На Италию, потеснившую с первого места

Францию, которая опустилась на третье место,

пришлось 8,5% всех поисковых запросов посетите�

лей данного сайта. На второе место поднялась Испа�

ния.

Однако, по словам управляющего директора пор�

тала, наибольшим спросом пользуются объекты в

Бразилии, которую компания Morgan Stanley Capital

International в пред.г. назвала самым крупным разви�

вающимся рынком в мире. Кроме того, в 2007г. при�

ток прямых иностранных инвестиций в страну вырос

в два раза и составил 37,4 млрд.долл., передает About�

Property.co.uk. Prian.ru, 13.3.2008г.

– 2007г. стал для Италии годом замедления темпов

роста цен на жилье. В 13 главных регионах страны

стоимость жилой недвижимости увеличилась на 6,1%

и составила 2417 евро за кв.м. В 2003г. «квадрат» жи�

лья в стране прибавил в цене на 10,6%, в 2004 – на

8,7%, в 2005 – на 7,1%, в 2006 – на 6,2%. За период с

1998 по 2007г. стоимость жилья в Италии выросла на

73%. Очевидный спад темпов роста цен эксперты

связывают с повышением процентных ставок по

ипотеке.

Наибольшей популярностью среди покупателей

недвижимости пользовались регионы Лигурия, Та�

скания, Северные Озера, Апулия и Умбрия, наимень�

шей – Венето, Трентино, Пьемонт, Эмилия�Романья

и Ле Марше.

По данным Итальянской федерации профессио�

нальных агентов недвижимости (F.I.A.P.), на рынке

крупных объектов недвижимости доминировали

иностранные инвесторы. Наиболее часто в агентства

недвижимости поступали запросы о приобретении

домов небольшой площади (до 60 кв.м.), которые со�

ставляют 80,9% рынка. Дома средних размеров (от 60

до 120 кв.м.) составляют 14,7% от всех запросов. Кру�

пные объекты (площадью более 120 кв.м.) предста�

вляют собой 4,4% запросов, сообщает Global Property

Guide. Prian.ru, 13.3.2008г.

– По оценке Ассоциации итальянских продуцен�

тов дорожно�строи�тельной техники, прирост про�

даж последней в Италии в 2008г. составит по количе�

ству 4,2% против 7% в 2007г. В настоящее время сбыт

стимулируется строительством шоссейных дорог и

высокоскоростных ж/д трасс, а также объектов во�

зобновляемой энергетики. Импорт в 2007�08гг., по

всей вероятности, будет расти быстрее, чем продажи

на внутреннем рынке.

По данным ассоциации, в первые 9 месяцев 2007г.

продажи строительных машин в Италии увеличились

на 8,5% – до 20 980 шт. В стоимостном выражении

производство строительного оборудования и частей в

2007г. оценивается в 4,4 млрд. евро, что на 15% боль�

ше, чем в 2006г. Прирост в 2008г. и 2009г. прогнозиру�

ется на уровне 7 и 6% соответственно; это означает,

что за 2003�08гг. отгрузки по стоимости удвоятся.

Вследствие сильно устаревшего машинного парка

в итальянском строительном секторе спрос со сторо�

ны последнего на новое оборудование продолжает

увеличиваться, причем в последние годы прослежи�

вается четкая тенденция к расширению закупок ком�

пактных машин. Так, в первые 9 месяцев 2007г. их

продажи возросли на 11% – до 13,1 тыс.шт., а за весь

указанный год доля компактных машин в общих про�

дажах по количеству составила, по оценке, 63%. Та�

кие машины активно используются в садоводстве,

ландшафтном дизайне, спортивном и кемпинговом

бизнесе. Главными же покупателями тяжелых земле�

ройно�транспортных машин (их удельный вес на

рынке – 25%) остаются арендодательные компании,

строительные подрядчики и промышленные пред�

приятия.

Ожидается, что в 2008�09гг. тенденция изменится

и традиционные строительные машины будут вновь

пользоваться повышенным спросом. Это связано с

намеченным увеличением государственных инвести�

ций в инфраструктурные проекты (в 2008г. они соста�

вят 21 млрд. евро). Планируется, в частности, расши�

рить сеть автодорог, построить ряд высокоскорост�

ных ж/д трасс, улучшить инфраструктуру итальян�

ских морских и воздушных портов. Будет также сти�

мулироваться (с помощью налоговых льгот и госу�

дарственных субсидий) строительство энергетиче�

ских установок, использующих возобновляемые ис�

точники энергии, что увеличит потребность в кру�

пных мобильных и гусеничных кранах.

Под влиянием высокого внутреннего спроса им�

порт строительных машин в Италию в 2007г. возрос,

по оценке, на 11% – до 1,2 млрд. евро; 1/5 всех заку�

пок было произведено в ФРГ. Последняя традицион�

но является наиболее крупным зарубежным постав�

щиком строительного оборудования в Италию. Со�

гласно прогнозу Института рыночных исследований

Prome�teia, в 2008г. и 2009г. импорт снова увеличится

(соответственно на 6,4 и 4,1%). Все большее число за�

рубежных продуцентов строительных машин расши�

ряет свое присутствие на итальянском рынке. Совсем

недавно это сделали группы Theam, Haulotte и Vogele.

Последняя занимает в Италии прочные позиции на

рынке оборудования, используемого при строитель�

стве и ремонте высокоскоростных дорог.

Стимулом к дальнейшему развитию отрасли дол�

жна послужить крупная международная выставка�
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ярмарка строительной техники Samoter, которая со�

стоится в начале марта 2008г. в Вероне. Она проходит

раз в три года и дает возможность компаниям отрасли

глубже вникать в потребности покупателей, а также

выявлять новые направления научно�технического

прогресса.

Что касается внутренней географии сбыта про�

дукции отрасли, то самым крупным ее покупателем

остается Северная Италия, хотя темпы прироста про�

даж там в янв.�сент. 2007г. снизились до 4,4% (с 10% в

тот же период 2006г.). В Средней Италии они, наобо�

рот, повысились до 16% и были наибольшими по

стране; в Южной Италии и на островах (Сицилия и

Сардиния) сбыт увеличился на 8%. В количествен�

ном выражении продажи строительных машин в наз�

ванных трех регионах составили (тыс.шт.) 11,4, 5,3 и

4,3 соответственно. БИКИ, 9.2.2008г.

– Три гостиницы на итальянском курорте Лидо�

де�Эзоло, принадлежавшие компании Starwood Ho�

tels and Resorts Worldwide, были проданы компании

EST Capital за 229 млн.долл. Эта сделка привлекла

всеобщее внимание к тому, что гостиничный бизнес

Италии может потеснить Францию или Германию.

Как передает Commercial Property News, три про�

данные гостиницы расположены недалеко от Вене�

ции: это Westin Excelsior и Hotel Des Bains на о�ве Ли�

до и Villa Cipriani на о�ве Эзоло, где находятся также

административные и складские помещения.

За последние несколько лет гостиничный рынок

Италии занял достойное место рядом с Францией и

Германией, традиционными лидерами гостиничного

рынка континентальной Европы. Хотя сделок с

итальянскими отелями было и не так много, однако

фигурировавшие в них суммы оказались более чем

значительными: к середине года сумма отдельных

сделок составила 556 млн.долл.

Весной 2007г. компания Hilton Worldwide Resort

открыла отель Hilton Portarosa на 263 номера на Си�

цилии, а к дек. 2008г. компания Starwood откроет

отель на 76 номеров в Милане. Prian.ru, 24.1.2008г.

– Итальянская биржевая ассоциация Consob за�

просила у банков, страховых и финансовых компа�

ний страны сведения об ипотечных облигациях с вы�

соким риском. Такой шаг был предпринят в связи с

произошедшим на минувшей неделе падением всех

международных рынков из�за американских ипотеч�

ных облигаций с высоким риском. Уже в течении

двух недель вся информация об ипотечных облига�

циях должна быть в руках Consob.

Этот финансовый механизм, ставший причиной

падения всех международных рынков, работает сле�

дующим образом. Банк предоставляет деньги в долг

людям без каких�либо сведений о доходах и справок

с места работы человека, подающего запрос на полу�

чение кредита. Чем больше займов банк предоставит,

тем больше процентов он получит, но в тоже время

существует высокая вероятность, что человек, взяв�

ший кредит, не отдаст деньги банку. Чтобы уберечь

себя от этой опасности, банк преобразует эти займы в

инвестиционные фонды, т.е. в облигации, обеспе�

ченные долговыми обязательствами (CDO). После

этого банк продает задолженности людей под видом

облигаций. Таким образом, банк выигрывает втрой�

не: за счет получаемых процентов, продажи облига�

ций и одновременно избавляется от риска.

Теоретически CDO могут быть внедрены в любой

инвестиционный фонд, при этом невозможно отсле�

дить, куда они уходят, в какие страны, банки или

фонды. Прайм�ТАСС, 13.8.2007г.

– Итальянские компании – производители кера�

мических изделий рассматривают Нижегородскую

обл. как перспективный и инвестиционно�привлека�

тельный регион. Как сообщили в пресс�службе обла�

стной Торгово�промышленной палаты, об этом зая�

вил президент Международной ассоциации керами�

ки, глава Института науки и технологий керамиче�

ских материалов Джан Николо Бабини в ходе встре�

чи с руководителями профильных нижегородских

предприятий 9 окт.

В пресс�службе напомнили, что встреча со�

стоялась в в преддверии открытия эксклюзивной вы�

ставки продукции и технологий Vitrina Italia в рамках

проекта «Керамика Красивая». На встрече обсужда�

лись вопросы сотрудничества предпринимателей

Нижнего Новгорода с итальянскими фирмами, а так�

же те направления, которые могут быть интересны

обеим сторонам.

По словам Бабини, цель визита итальянской деле�

гации состоит «в консолидации сил итальянского

бизнеса для повышения эффективности двусторон�

него сотрудничества и интеграции в российскую про�

мышленность».

Гендиректор ОАО «КБ Икар» Сергей Симаков за�

явил, что его предприятие заинтересовано в сотруд�

ничестве с зарубежными партнерами в области повы�

шения качества керамики и ее технических параме�

тров. «Икар» использует для разработки резисторов

керамику отечественного производства, но ее каче�

ство нижегородских производителей не устраивает.

Бабини выразил пожелание посетить профильные

предприятия Нижнего Новгорода и сравнить харак�

теристики материалов, используемых российскими

коллегами. «Мы хотим сделать Нижний Новгород

центром российской керамики, – заявил в своем вы�

ступлении замгендиректора Нижегородского регио�

нального центра наноиндустрии Владимир Войто�

вич. – Центр, созданный с 1 сент., будет заниматься

различными аспектами наноиндустрии, но основная

специализация – производство керамики с введени�

ем нано�частиц».

Обсуждение направлений сотрудничества про�

должится 10 окт. в Павлове (Нижегородская обл.) в

рамках конференции «Функциональная керамика».

В мероприятии примут участие министр промы�

шленности и инноваций Нижегородской обл. Борис

Есин, президент Российского керамического обще�

ства Владимир Шевченко, глава Института науки и

технологий керамических материалов Джан Никола

Бабини, гендиректор ЗАО «Концерн Наноинду�

стрия» Михаил Ананян.

В программе конференции будут рассмотрены со�

стояние науки о керамике в России и работы нижего�

родских ученых, керамические материалы нового по�

коления, применение керамики в резисторостро�

ении, термомеханике и других областях промышлен�

ности.

Выставка продукции и технологий Vitrina Italia в

рамках проекта «Керамика Красивая» пройдет 10�13

окт. в ТПП Нижегородской обл. Она будет посвяще�

на художественной и промышленной керамике, а

также итальянским продуктам питания, сантехнике,

водонагревательным системам, предметам домашне�

го интерьера, кофемашинам и одежде. Проект напра�

влен на продвижение на российский рынок ряда про�

мышленных, художественных предприятий региона

Эмилия�Романья (Италия), а также установление со�

трудничества с предприятиями Нижегородской обл.

ИА Regnum, 9.10.2006г.
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– Группа Freudenberg Politex (Италия�Германия,

ведущий в Европе производитель нетканно�кровель�

ных материалов и мировой монополист напольных

покрытий на основе резины) инвестировала в созда�

ние первой линии по производству полиэстерного

нетканого кровельного полотна 15 млн. евро. Об этом

сообщил президент и исполнительный директор

группы Freudenberg Politex Риккардо Соллини на це�

ремонии открытия производства. Производственная

мощность первой линии составит 11 тыс.т. или 70

млн.кв.м. материала в год.

Член совета директоров и управляющий партнер

Freudenberg Politex Альберт Пюрцер рассказал, что

через 2�3г. компания планирует запустить вторую ли�

нию по производству нетканых кровельных материа�

лов проекторной мощностью также 11 тыс.т. Объем

инвестиций в строительство второй линии составит

10 млн. евро.

Пюрцер также отметил, что сырье для производ�

ства закупается в Италии, Белоруссии и Южной Ко�

реи, но компания рассчитывает найти местных про�

изводителей сырья. В планах компании также созда�

ние производства нетканых материалов для филь�

тров, используемых в автомобильной и газовой про�

мышленности.

По словам замгубернатора по социально�эконо�

мическому планированию, бюджетным отношениям

и инвестиционной политике Нижегородской обл.

Владимира Иванова, запуск производства Freuden�

berg Politex позволит повысить имидж Нижегород�

ской обл. «По сути, компания стала участником реа�

лизации в Нижегородской обл. нацпроекта «Доступ�

ное жилье», т.к. нехватка кровельных материалов яв�

лятеся одной из болевых точек в реализации нацпро�

екта», – уточнил Иванов. По его словам, бюджетная

эффективность нового производства на стадии оку�

паемости составит 40�45 млн.руб. в год. После завер�

шения стадии окупаемости она увеличится в 2 раза.

31 авг. инвестиционный совет при правительстве

Нижегородской обл. присвоил статус приоритетного

проекту ООО «Фройнденберг Политекс» (россий�

ское подразделение группы Freudenberg Politex) по

строительству завода по производству нетканых ма�

териалов. До 2009г. предприятие получит льготы по

налогу на прибыль (10 млн.руб.) и по налогу на иму�

щество (28 млн.руб.).

Производство размещено на площадях, выку�

пленных у Заволжского завода гусеничных тягачей

(г.Заволжье, Нижегородская обл.). Планировалось,

что завод начнет работу в I пол. т.г., но запуск проек�

та отложен из�за «таможенных вопросов».

Группа Freudenberg Politex, штаб�квартира кото�

рой находится в г.Новедрате (Италия), является ми�

ровым лидером по производству полиэстерного нет�

каного иглопробивного волокна высокой прочности,

используемого в основном в качестве основы для из�

готовления битумных кровельных покрытий. Два

других вида продукта – это специальное полиэстер�

ное волокно, используемое в строительстве, и волок�

но, используемое при производстве мебели и одеж�

ды.

Группа имеет семь производственных мощностей:

две – в г.Новедрате и одну – в г.Пистичи (Италия),

одну – в г.Кольмар (Франция), одну – в г.Лодзь

(Польша), одну – в г.Мекон (США) и одну – в Ни�

жнем Новгороде. ИА Regnum, 12.9.2006г.

– В Тирренском море рядом с Остией (Ostia), не�

подалеку от Рима, могут соорудить пять искусствен�

ных островов. Такой проект, разработанный извест�

ным итальянским архитектором Паоло Портогези

(Paolo Portoghesi), рассматривает итальянская ассо�

циация морских курортов (Assobalneari). «Проект го�

тов, способы его реализации изучаются сейчас на фа�

культете инженерии Третьего римского университе�

та, ведется поиск частных инвесторов. В частности,

интерес проявляют инвесторы из арабских стран», –

рассказал итальянской газете Il Sole � 24 Ore предсе�

датель Assobalneari Ренато Папаньи (Renato Papagni).

Проект предусматривает создание пяти островов. Все

они будут иметь одинаковую площадь (10 тыс.кв.м.),

но каждый будет использоваться по�своему: на од�

ном будут сконцентрированы дискотеки и бары, на

другом смогут загорать нудисты, на третьем обустро�

ят детские игровые площадки и аттракционы, четвер�

тый посвятят любителям подводного плавания, а на

пятом откроют казино.

Общую стоимость этой затеи Папаньи расценива�

ет в 50 млн. евро – по 10 млн. на остров. Итальянские

разработчики проекта признают, что идея зародилась

после того, как в Дубаи приступили к сооружению

искусственного архипелага «Пальмовый остров»

(Palm Island), на котором планируют разместить оте�

ли, магазины и виллы. Пальмовый остров, обошед�

шийся инвесторам в 30 млрд.долл., планируют до�

строить уже к концу 2007г. Острова рядом с Остией –

не единственный масштабный проект, разрабатыва�

емый сейчас в Италии. На юге страны, в Калабрии,

хотят открыть грандиозный парк развлечений под

названием «Еврорай» (Europaradiso). В случае, если

региональные власти одобрят эту затею, на 1,5

млн.кв.м. в окрестностях Кротоне (Crotone) соорудят

отели, поля для гольфа, аквапарки и стадион на 30

тыс. мест.

По мнению разработчиков этих масштабных про�

ектов, подобные затеи будут способствовать разви�

тию туризма в Италии. С точки зрения нынешнего

правительства, развитие туризма – одна из важней�

ших задач. «Мы должны стать чемпионами мира по

туризму. Сейчас мы находимся на пятом месте в ми�

ре. Но я полагаю, что через десять лет мы сможем

снова, как в семидесятые годы, занять первое место.

Если мы будем развивать этот сектор, он может при�

вести к росту ВВП на 0,5% в год», – сказал на про�

шлой неделе вице�премьер и министр культурного

наследия Франческо Рутелли (Francesco Rutelli). Он

признал, что Италии нет равных в красоте пейзажей

и богатстве художественного наследия, однако для

того, чтобы занять первое место, ей не хватает орга�

низации и инфраструктуры. Работать, по мнению ви�

це�премьера, следует и над улучшением соотноше�

ния между ценой и качеством в туристическом секто�

ре. Рутелли предложил всем итальянцам, решившим

отдохнуть за границей, объяснить свой выбор, отпра�

вив SMS или написав комментарий на специально

открытом сайте www.turistiprotagonisti.it. По словам

министра, это должно помочь властям и предприни�

мателям сделать так, чтобы у людей появилось боль�

ше стимулов проводить отпуск в своей стране. РИА

«Новости», 6.8.2006г.

– Итальянское правительство одержало вотум до�

верия на дополнительный бюджет, который включа�

ет предложения об увеличении дополнительного до�

хода путем применения крутых мер к неплательщи�

кам налогов и введения новой системы налогообло�

жения недвижимости.

Нижняя палата парламента в среду проголосовала

327 к 247 в пользу пакета мер в области налогообло�

жения, стоимостью 7 млрд. евро (10 млрд.долл.), ко�
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торые направлены на сокращение дефицита бюджета

правительства, в соответствии с правилами ЕС.

Основные поступления в новых годовой доход

ожидаются от интенсивной программы преследова�

ния неплательщиков налогов, особенно в области

НДС. Также предусматривается рост НДС на некото�

рые продукты.

Бюджет также предполагает введение довольно

спорного 10% фиксированного подоходного налога с

недвижимости, не используемой в основном виде

деятельности предприятия, который должен заме�

нить существующую систему взимания НДС.

Однако промышленные предприятия выступили

против введения такого налога, обосновывая это тем,

что он обойдется итальянским лизинговым компа�

ниям в миллиардах евро. Аналитики также преду�

преждают, что в этом случае в Италии будет один из

самых высоких налогов на недвижимость в Европе,

что может отпугнуть иностранных инвесторов.

Offshore.SU, 4.8.2006г.

– В этом году в Милане откроется первая в Евро�

пе семизвездочная гостиница. Она станет вторым по�

добным отелем в мире после дубайского отеля Burj Al

Arab, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Миланская гостиница Town House Galleria разме�

стится над магазином Prada в роскошном торговом

комплексе Galleria Vittoria Emanuele между оперным

театром «Ла Скала» и Миланским собором. В гости�

нице будет 30 номеров.

Примерная стоимость проживания в Town House

Galleria не раскрывается. Отметим, что за самый

скромный номер в семизвездочном отеле Burj Al Arab

(ОАЭ) придется заплатить 770 евро за ночь, а коро�

левские апартаменты обойдутся в 7 700 евро. ИА Reg�

num, 19.7.2006г.

– В Венеции в субботу после реконструкции от�

крывается палаццо Грасси (Palazzo Grassi), где распо�

ложится музей современного искусства. В 1994г. этот

огромный дворец XVIIIв., выходящий на Большой ка�

нал, приобрела известная итальянская автомобильная

компания, которая поручила реконструкцию дворцо�

вых помещений итальянскому архитектору Гае Аулен�

ти (Gae Aulenti). С тех пор в палаццо Грасси проводи�

лись масштабные выставки, однако в 2005г. дворец

был перепродан французскому промышленнику

Франсуа Пино (Francois Pinault), владеющему, в т.ч.,

аукционным домом Christie&aposs и контрольными

пакетами в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent.

Пино предпринял во дворце еще одну масштаб�

ную реконструкцию, которой занимался японский

архитектор Тадао Андо (Tadao Ando). Теперь палаццо

Грасси полностью готов к тому, чтобы приютить часть

масштабной коллекции современного искусства,

принадлежащей Пино. В воскресенье в палаццо от�

кроется выставка «Куда мы идем» (Where we are go�

ing), где будут представлены 222 работы классиков

современного искусства. В честь ее открытия фасад

палаццо украшен иллюминацией, оформленной ху�

дожником Олафуром Элиассоном (Olafur Eliasson). У

входа во дворец красуется воздушный шар в виде

щенка, автором которого является Джефф Коонс

(Jeff Koons).

На прием в честь открытия выставки приглашены

известные модельеры Миучча Прада, Джорджо Ар�

мани, а также звезды кино Изабель Аджани, Изабель

Юппер, Сельма Хайек.

Как рассчитывает Франсуа Пино, палаццо Грасси

в дальнейшем останется выставочным залом, тогда

как его коллекция разместится на стрелке одного из

венецианских островов, поблизости от церкви Сан�

та�Мария�делла�Салюте (Santa Maria della Salute).

В ближайшем будущем Венеция, с ее биеннале со�

временного искусства, архитектурной биеннале и му�

зеем Пегги Гуггенхайм сможет претендовать на статус

итальянской столицы современного искусства. РИА

«Новости», 29.4.2006г.

– Чистая выручка от XX Олимпийских игр в Тури�

не составила 268 млн. евро. Такие данные обнародо�

вали в воскресенье Оргкомитет Игр и мэрия Турина.

Затраты на проведение Игр составили 707 млн. евро,

из которых на обеспечение необходимой инфра�

структуры ушло 163 млн., а на технические приспо�

собления Ц 257 млн.

Одновременно заработать на Олимпиаде удалось

974,4 млн. евро: 470 млн. дала продажа прав на теле�

трансляцию, 420 млн. предоставили спонсоры, 15

млн. выручили от продажи лицензий, а еще 69,4 млн.

было заработано на продаже билетов на олимпий�

ские соревнования.

Изначально планировалось выручить от продажи

билетов только 64,4 млн. евро, однако ожидания ор�

ганизаторов в этом смысле были превзойдены уже на

шестой день Игр. Всего за две недели XX Зимней

Олимпиады было продано 900 тыс. билетов. К этому

количеству следует прибавить 30 тыс. билетов, ку�

пленных желающими полюбоваться на тренировки

спортсменов в одном из олимпийских сооружений

Турина.

Турин и область, к которой он принадлежит –

Пьемонт – за время Олимпиады посетило 1 млн. ту�

ристов. Такова оценка туринской мэрии. В самом Ту�

рине общественный транспорт перевез в горы, где

происходили многие соревнования, 3 млн.чел. РИА

«Новости», 27.2.2006г.

– На IX Международной выставке Балтийская

строительная неделя, открывшейся сегодня в Петер�

бурге, самый масштабный коллективный стенд пред�

ставили итальянские компании. На площади в 425

кв.м. демонстрируется новейшая продукция 30

итальянских производителей, работающих в сфере

строительства и отделочных материалов. Итальянцы

привезли образцы геодезического и испытательного

оборудования, алмазный инструмент, приспособле�

ния для экскаваторов, грузовых машин, подъемных

кранов, газовое оборудование, бойлеры, оборудова�

ние для ванных комнат, подвесные потолки, фальш�

полы, межкомнатные двери и окна. Как отметил ди�

ректор Института внешней торговли Италии в С.�

Петербурге Адриано Массоне, участие 30 компаний

отражает особый интерес итальянских фирм к рынку

С.�Петербурга. «Италия занимает второе место среди

стран ЕС после Германии по импорту в Россию, мы в

свою очередь закупаем у вас нефть и газ.

Коллективный стенд итальянских компаний на

Балтийской строительной неделе – важный шаг в ра�

звитии торговых отношений между Италией и Росси�

ей, Италией и С.�Петербургом», – сказал Массоне.

По данным МЭРТ РФ, товарооборот между Италией

и Россией в 2004г. составил 15,3 млрд.долл. Объем эк�

спорта по сравнению с 2003г. вырос на 43%, а импор�

та – на 34%. Институт внешней торговли италии

(ИЧЕ) – государственная организация, в задачи ко�

торой входит продвижение торгово�экономических

отношений Италии с другими странами и содействие

развитию международных деловых связей итальян�

ских предприятий, прежде всего малых и средних, а

также укрепление их позиций на внешних рынках.

Деятельность ИЧЕ осуществляется под руководством
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министерства производственной деятельности Ита�

лии. Институт основан в 1926г., главный офис нахо�

дится в Риме. ИЧЕ располагает 16 отделениями в на�

иболее крупных городах Италии, а также 100 предста�

вительствами за рубежом. Росбалт, 13.9.2005г.

– Итальянские предприниматели могут принять

участие в реконструкции набережных Невы и восста�

новлении первоначального облика исторических

зданий. Как сообщили в пресс�службе администра�

ции губернатора, об этом в Петербурге на встрече с

губернатором В.Матвиенко заявил замминистра по

производственной деятельности Италии с мандатом

на внешнеторговую деятельность Адольфо Урсо.

На встрече обсуждались вопросы культурного и

экономического сотрудничества между С.�Петербур�

гом и Италией. Адольфо Урсо напомнил, что италь�

янская школа архитекторов и реставраторов по праву

считается сильнейшей в Европе. Многие итальян�

ские зодчие строили Петербург. По словам Матвиен�

ко, товарооборот между Петербургом и Италией вы�

рос в пред.г. на 25%, но это не соответствует потен�

циалу отношений обеих сторон. Губернатор предло�

жила итальянским бизнесменам принять участие в

развитии гостиничной инфраструктуры Петербурга,

создании на территории города индустриальных зон,

промышленных округов. Росбалт, 28.6.2005г.

– Итальянские памятники, имеющие историче�

ское и культурное значение, могут теперь сдаваться в

аренду компаниям и частным лицам. Об этом гово�

рится в статье 30 законопроекта о госбюджете на

2005г., текст которой одобрила большинством голо�

сов палата депутатов. В соответствии с этой статьей

исторические здания и памятники, принадлежащие

государству и местным органам власти, могут быть

сданы в аренду на условиях их реставрации за счет

арендатора.

Здания после реставрации могут использоваться

под офис, а арендаторам исторических памятников и

мест археологических раскопок разрешается брать

деньги с посетителей. В аренду будут сдаваться не все

памятники, а только те, которые войдут в список ми�

нистерства культурного достояния Италии. Депутаты

левоцентристской оппозиции выступили против

утверждения этой статьи, считая, что она приведет к

«приватизации» национального культурного достоя�

ния. РИА «Новости», 16.11.2004г.

– Бурный скандал разгорелся в Италии. Один из

лидеров правительственной партии предложил при�

ватизировать римский Колизей. Амфитеатр Флавиев

может быть продан в частные руки. Зато тогда, по

предложению депутата, можно будет не вводить пла�

ту за проезд по госавтодорогам, как это уже предус�

мотрено проектом бюджета на будущий год. Экспер�

ты называют это предложение нереальным. Колизей

нельзя продать, говорят они, потому что невозможно

установить стоимость этого памятника, который был

построен почти 2 тыс. лет назад. Разговоры о переда�

че памятников культуры в частные руки слышатся в

рядах правящей правоцентристской коалиции все ча�

ще.

В свое время премьер�министр Сильвио Берлу�

скони (не без труда, конечно) сумел провести закон,

предусматривающий передачу исторических памят�

ников в административное управление частной ком�

пании. Тогда и было установлено, что культурные

ценности Италии имеют свою балансовую стои�

мость, в сумме превосходящую 2 трлн. евро. По оцен�

ке Юнеско, в Италии сосредоточены 70% всего миро�

вого наследия. Сейчас речь идет не о продаже памят�

ников культуры, а о предоставлении частным фир�

мам подрядов на реставрацию и содержание их в над�

лежащем состоянии. Росбалт, 10.10.2004г.

– ОАО «Кировский завод» ввело в эксплуатацию

первую очередь завода ЗАО «Керамин С.�Петербург»

мощностью 160 тыс.кв.м. керамической плитки.

Общая стоимость проекта, включая строительство

второй очереди, составит 22 млн.долл. Срок окупае�

мости – 5 лет. Проектная мощность предприятия – 4

млн.кв.м. плитки в год. Вторая очередь завода будет

введена в эксплуатацию до конца 2004г. Оборудова�

ние для первой очереди завода стоимостью 3 млн. по�

ставлено компанией Sasmi (Италия). Реализацией

продукции нового предприятия в СЗФО будет зани�

маться Торговый дом «Керамин Северо�Запад». ИА

Regnum, 17.3.2004г.
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– Снижение тарифов на газ и электричество в

Италии позволит экономить итальянским семьям до

104 евро. С апреля планируется снижение отплаты за

газ на 8,1%, за электричество на 3,1%.

Ранее оплата за энергоносители повысилась, од�

нако сейчас специалисты прогнозируют постепенно

и продолжительное снижение тарифов, зависящих

напрямую от цены нефти на мировом рынке. Расцен�

ки на электроэнергию, в свою очередь, зависят от со�

стояния биржи и стоимости газа, которая, также по

прогнозам специалистов, не будет подниматься в

обозримом будущем.

В целях предотвращения негативных последствий

кризиса для итальянских семей правительство Силь�

вио Берлускони приняло решение о выделении «па�

кета поддержки» нуждающимся от 200 до 1000 евро.

По данным независимых организаций, за помощью

уже обратились от 2,2 млн. до 2,4 млн.чел. Такая «со�

циальная карта» предполагает не только непосред�

ственные денежные выплаты, но чаще скидки на

приобретение предметов первой необходимости, а

также снижение оплаты за коммунальные услуги,

включая газ и электричество. Прайм�ТАСС, 2.3.2009г.

– Объем ВВП Италии в 2008г. сократился на 1%.

Такие данные обнародовал национальный статисти�

ческий институт Istat. По данным института, в 2007г.

ВВП страны вырос на 1,6%, в 2006г. – на 2%. При

этом дефицит госбюджета Италии в прошедшем году

вырос до 2,7% от ВВП (1,5% от ВВП в 2007г. и 3,3% от

ВВП – в 2006г.). www.bfm.ru, 2.3.2009г.

– Бюджет итальянского президентского Квири�

нальского дворца на 2009г. предполагает сокращение

расходов на 6 млн. евро, говорится в распространен�

ном в субботу коммюнике генерального секретаря

дворца Донато Марра (Donato Marra). В документе

подчеркивается, что расходы в тек.г. составят 231

млн. 217 тысяч евро. Таким образом, они сократятся

на 6 млн. 133 тыс. по сравнению с прогнозом, зало�

женным в госбюджет 2008�10гг.

В ближайшие два года предполагается дальнейшее

сокращение расходов – более, чем на 10 млн. евро.

Сокращение расходов касается как зарплат персона�

ла, так и трат на имущество и услуги. Задача по уме�

ньшению расходов была выполнена, в частности,

благодаря сокращению персонала. С 31 дек. 2006г. по

настоящее время Квиринальский дворец лишился

251 работника, в течение лишь 2008г. было уволено 74

чел. Среди сокращенных в настоящем году – 38 кира�

сиров. РИА «Новости», 21.2.2009г.

– Тысячи итальянских работников государствен�

ного сектора и металлообрабатывающей промы�
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шленности в пятницу принимают участие в забастов�

ке, выражая недовольство антикризисными мерами

правительства. По этому случаю в Риме проходит ма�

нифестация, организованная крупнейшим в стране

профсоюзом – Всеобщей итальянской конфедераци�

ей труда (Cgil). Сотни человек вышли на улицы сто�

лицы с транспарантами: «Хватит временных кон�

трактов!», «Больше зарплаты, больше прав и закон�

ности».

По мнению Джанни Риналдини (Gianni Rinaldi�

ni), лидера рабочих металлообрабатывающей промы�

шленности, входящих в Cgil, необходимо срочное

вмешательство в сложившуюся ситуацию, «потому

что растет число тех, кто переведен на пособия по

временной безработице, закрываются заводы, растет

отчаяние и раздражение». По его мнению, прави�

тельство должно принять меры для того, чтобы «со�

циальные амортизаторы были распространены на все

категории работников».

Известный итальянский политик, спецпосланник

ЕС по Мьянме, министр иностранных дел «теневого

кабинета» Пьеро Фассино, принимающий участие в

римской демонстрации, заявил, что манифестанты

«собрались сегодня для того, чтобы потребовать от

правительства такой экономической политики, кото�

рая смогла бы дать убедительный отпор кризису».

«Миллионы семей испытывают сейчас сильное бес�

покойство, необходимы меры по поддержке работ�

ников с временным контрактом и работников отра�

слей, находящихся в кризисе», – подчеркнул он.

РИА «Новости», 13.2.2009г.

– В этом году рецессия в Италии продолжится и

завершится только в 2010г., прогнозирует Банк Ита�

лии. Объем ВВП страны в 2009г. сократится на 2%, а

в 2010г. вырастет на 0,5%, говорится в материалах ЦБ.

По данным банка, во II кв. 2008г. национальный

ВВП снизился на 0,4%, в III кв. – на 0,5%. Данные по

IV кв. прошедшего года еще не подготовлены. «Веду�

щие исследовательские организации ожидают, что

ВВП резко снизился в последнем квартале 2008г.», –

отмечает Банк Италии. По предварительным данным

ЦБ страны, ВВП за минувший год сократился на

0,6%. Отметим, что в I кв. прошедшего года ВВП

Италии вырос на 0,5%. www.bfm.ru, 16.1.2009г.

– Отделение итальянского финансового ведом�

ства в столичной области Лацио предъявило всемир�

но известному модельеру Валентино Гаравани штраф

на 33 млн. евро, сообщили в среду итальянские СМИ.

По их сведениям, представители ведомства рассма�

тривают как фикцию налоговую резиденцию дизай�

нера в Лондоне. В этой связи они обязали уплатить

его 33 млн. евро штрафа, а его делового партнера

Джанкарло Джамметти – 22 млн.

Реакция модного дома не заставила себя долго

ждать. В распространенном сообщении говорится,

что уже более 10 лет назад Гаравани и Джамметти пе�

ревели все свои интересы и резиденцию в Лондон.

«Ранее такая их позиция уже становилась объек�

том проверок и была сочтена совершенно законной»,

– отмечается в документе, в котором подчеркивает�

ся, что стилист и его партнер готовы предоставить

налоговым службам все необходимые сведения.

Помимо Валентино, в «поле зрения» финансового

ведомства попали певцы Умберто Тоцци и Литтл То�

ни, которые являются резидентами за границей и, со�

ответственно, не платят налоги в Италии или платят

их частично. За предполагаемую неуплату налогов

штраф Тоцци составит 3,4 млн. евро, Литтл Тони дол�

жен будет заплатить 250 тысяч евро.

Ранее интерес ведомства уже вызывали знамени�

тости. В том числе, многократный чемпион мира по

мотогонкам Валентино Росси, стилисты Dolce&Gab�

bana, легендарный тенор Лучано Паваротти. РИА

«Новости», 14.1.2009г.

– Италия не опасается банкротства своей банков�

ской системы, однако ее экономике угрожает спад.

Несмотря на это, ее премьер�министр С. Берлускони

настроен оптимистически. Такую оценку нынешней

экономической ситуации в Италии дает германская

газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Действительно, в то время как за пределами Ита�

лии, указывают наблюдатели, все чаще задают во�

прос о том, когда же наконец итальянские финансо�

вые институты «обрушатся», крупнейшая в стране

банковская группа Unicredit собственными силами

преодолела последствия волны финансовых спекуля�

ций. Тот факт, что Италия пока смогла избежать бан�

кротства своей банковской и страховой систем, пола�

гают эксперты FAZ, объясняется не столько мудро�

стью и дальновидностью менеджмента, сколько тем

фактом, что банкиры этой страны всегда проявляют

большую осторожность в предоставлении займов и

кредитов, т.к. в случае невыполнения заемщиками

своих обязательств их банки не могли бы столь же

быстро реализовать данные этим заемщикам гаран�

тии (залог), как в Соединенных Штатах (хотя бы из�

за низкоэффективной и медленно действующей су�

дебной системы). К тому же итальянские банки в

условиях недостаточной конкурентоспособности и

прозрачности до сих пор могли зарабатывать на оте�

чественных клиентах столько денег, что их не привле�

кала возможность финансовых спекуляций за рубе�

жом.

Все это, считают эксперты, дает премьер�мини�

стру С. Берлускони определенные основания для оп�

тимизма. Его правительством были подтверждены

гарантии сохранности банковских вкладов, принят

закон об участии государства в банковской деятель�

ности. Однако, как подчеркивает FAZ, как бы прави�

тельство С. Берлускони ни старалось уберечь реаль�

ную экономику от кризиса, переживаемого мировой

финансовой системой, положительной динамики

экономической конъюнктуры не ожидается.

Еще до международного финансового кризиса

итальянское министерство финансов прогнозирова�

ло, что после реального прироста ВВП в 2007г. на

1,5% в 2008г. он составит лишь 0,1%. Если в I кв.

2008г. прирост ВВП был еще на 0,5% больше, чем в

аналогичный период 2007г., то во II кв. он уменьшил�

ся на 0,3%. Уровень безработицы, согласно офи�

циальным данным, несколько повысился и во II кв.

2008г. составил 7,1% экономически активного насе�

ления. Экспорт уже не может служить «локомоти�

вом» роста итальянской экономики. Наконец, тури�

стическая отрасль также переживает не лучшие вре�

мена. В течение 2008г. курс долл. удерживал многих

американских туристов от поездок в Италию. Число

туристов из европейских стран, традиционно посе�

щавших Италию, летом тек.г. также сократилось.

В последние месяцы 2008г. произошло дальней�

шее ухудшение перспектив развития итальянской

экономики. Уже в сент. объем промышленного про�

изводства сократился на 2,3%, индекс уверенности

малого бизнеса в отношении благоприятного разви�

тия конъюнктуры упал до самого низкого с 2001г.

уровня. По прогнозам итальянского объединения ра�

ботодателей Confindustria, в 2008г. ВВП сократится на

0,2%, а в 2009г. – на 0,5%. Международный валютный
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фонд в окт. тек.г. прогнозировал на 2009г. несколько

меньшее сокращение ВВП Италии – на 0,2%.

В этих трудных условиях правительству С. Берлу�

скони, находящемуся у власти немногим более полу�

года, придется столкнуться с противодействием пла�

нируемым им реформам со стороны оппозиции и

профсоюзов. Более того, последние уже требуют зна�

чительных налоговых льгот для всех занятых с низ�

кой и средней заработной платой, 14 месячной пен�

сии для всех пенсионеров, хотя уже теперь пенсии

«съедают» 1/3 государственных расходов. Однако ни

правительство, ни работодатели не намерены удовле�

творять эти требования. Поэтому, полагают экспер�

ты, по Италии может прокатиться волна обществен�

ных протестов.

Уровень заработной платы рабочих в промышлен�

ности довольно низок, так же, впрочем, как и произ�

водительность их труда. А растущие издержки по зар�

плате в расчете на ед. продукции снижают конкурен�

тоспособность итальянских предприятий, многие из

которых опасаются банкротства. Располагаемые до�

ходы многих итальянцев, покупающих дома, сокра�

щаются из�за повышения процентных ставок по ипо�

течным кредитам.

Одним из немногих положительных моментов в

нынешней экономической ситуации в Италии фи�

нансовые эксперты считают то обстоятельство, что

важнейшие решения по госбюджету на 2009г. впервые

были приняты парламентом еще до его роспуска на

летние каникулы. В соответствии с этими решениями

министр финансов Д. Тремон намерен получить в

указанном году 5,7 млрд. евро дополнительных дохо�

дов, а 11,3 млн. направить в фонд сбережений. Прави�

тельство планирует ограничить дефицит бюджета в

2009г. 2,1% ВВП, что на 1% пункт меньше установлен�

ного Маастрихтским соглашением максимума в 3%.

Корректировка бюджета, предпринятая вскоре

после прихода к власти нынешнего правительства и

рассчитанная на период до 2011г., должна избавить С.

Берлускони и его правительство от разногласий как

партнеров по коалиции, так и разных групп, связан�

ных общими интересами. До сих пор споры по бю�

джетным вопросам всегда возникали в последние ме�

сяцы каждого года.

Реформаторские планы правительства С. Берлу�

скони затрагивают не только экономику, но и другие

сферы. Оно намерено, как указывает FAZ, заставить

государственных служащих, а также судебную систе�

му работать быстрее и эффективнее, сократить число

школьных учителей, рационализировать рекламу ту�

ризма. Однако из�за сопротивления с разных сторон

правительство вынуждено проводить эти реформы по

частям, довольно медленно, вследствие чего их ре�

зультаты скажутся нескоро.

С. Берлускони, уже в третий раз пришедший к

власти во времена экономического спада (в 1994г.,

2001г. и 2008г.), по мнению экспертов вышеназван�

ной газеты, не хочет ради спорных реформ жертво�

вать своей популярностью. Это не делает экономику

Италии ни более устойчивой к кризисам, ни более

конкурентоспособной. Между тем давно стоящие пе�

ред страной острые проблемы, такие как устареваю�

щая инфраструктура, отсталость юга Италии, неудо�

влетворительное профессиональное образование,

неэффективная и коррумпированная судебная систе�

ма, до сих пор остаются нерешенными. БИКИ,

23.12.2008г.

– В Италии по�прежнему процветает печальная

тенденция: 48% доходов, подлежащих налогообложе�

нию, не декларируется. Таким образом, страна проч�

но удерживает первенство в Европе по сокрытию до�

ходов от государства. Согласно исследованиям

итальянской Ассоциации налогоплательщиков, опу�

бликованных на сайте Contribuenti.it, уровень сокры�

тия доходов в Италии возрос на 3.3% по сравнению с

пред.г.

В этом черном рейтинге Румыния занимает вто�

рую позицию с уровнем скрываемых доходов 41.1%,

за ней следует Болгария (38.4%) и Эстония (37.7%).

Страны, где живут наиболее честные налогопла�

тельщики – это Швеция (7.3% незадекларированных

доходов), Бельгия (10.9%) и Великобритания (12.2%).

В Италии среди отраслей, преуспевших в незакон�

ном сокращении налогового бремени, особо отличи�

лись производство (31.9%), банковские и страховые

услуги (28.2%) и торговля (11.8%).

По территориальному признаку, самые недобро�

совестные налогоплательщики живут на юге Италии

(34.5%), на северо�западе (26.5%) и в центральных

регионах (20.1%).

Опрос, проведенный итальянской Ассоциацией

налогоплательщиков, выявил, что только один граж�

данин из пяти считает справедливым факт уплаты на�

логов, в то время как остальные четверо полагают се�

бя обманутыми бюрократической администрацией,

которая не выполняет должным образом свои со�

циальные обязанности.

При таком общественном мнении неудивительно,

что знаменитые итальянцы, привлекаемые к суду по

обвинению в сокрытии доходов, вызывали лишь со�

чувствие у своих соотечественников. В разное время

в этом правонарушении обвинялись Лучано Пава�

ротти, дизайнеры Дольче и Габанна и нынешний пре�

мьер�министр Сильвио Берлускони. www.italia�ru.it,

16.12.2008г.

– Одна из самых сильных экономик мира и оплот

Европейского Союза – Италия, возможно, оказалась

на грани финансового краха, – заявили представите�

ли итальянских властей, выражая растущую озабо�

ченность по поводу финансового спада, повлиявшего

на все отрасли экономики страны. «Угрозу банкрот�

ства для нашей национальной экономики надо счи�

тать реальностью», – сообщил министр благосостоя�

ния Италии Маурицио Саккони во время телетран�

сляции в среду вечером.

«Крах мировой финансовой системы может стать

причиной того, что Италия не сможет выплачивать

пособия и зарплаты правительственным чиновни�

кам», – добавил неназванный лидер политической

партии Forza Italia, партии, к которой принадлежат

премьер�министр Италии Сильвио Берлускони и сам

Саккони.

Министр экономики и финансов Джулио Тремон�

ти мыслит оптимистичнее своих коллег и считает, что

экономическая ситуация не так уж безнадежна. В по�

пытке усмирить панику в обществе, вызванную вы�

сказываниями Саккони, Тремонти заявил в интервью

газете La Republica, что «Италия имеет очень сильную

экономику. Национальный долг абсолютно стабилен

и гарантирован государством».

Тем не менее, он признал, что в связи с глубоким

экономическим кризисом, с начала 2009г. необходи�

мо внедрить комплекс, решительных мер в том чи�

сле, направленных на противостояние возрастающей

безработице посредством новых социальных субси�

дий.

В нояб. Берлускони обратился с просьбой к наро�

ду не создавать панику и неоправданно не сокращать
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потребительские расходы. Премьер�министр также

заявил, что правительство применит ряд мер с целью

«уладить кризис в реальной экономике, включая ак�

ции по поддержке семей».

В заявлениях итальянских профсоюзов изданных

на прошлой неделе говорится о постоянном сниже�

нии уровня занятости. К концу 2009г. намечается

увольнение 900 000 рабочих. www.italynews.ru,

12.12.2008г.

– В крупных городах Италии растут очереди в

продуктовые магазины и увеличивается численность

беднейших слоев населения. Правительство страны

планирует помочь нуждающимся сыром, тем более

что молочная индустрия Италии испытывает спад.

Министр сельского хозяйства страны Лука Зайа

объявил о планах правительства по закупке у произ�

водителей по 100 000 30�кг. головок сыра Пармиджа�

но реджано (Parmigiano Reggiano) и Грана падано

(Grana Padano) для раздачи всем нуждающимся, со�

общает агентство Associated Press.

По словам Джорджио Апостоли, представителя Ассо�

циации молочных фермеров Италии, цены на их про�

дукцию упали на 25% в течение последних пяти лет. Кро�

ме того, производители находятся под давлением ди�

стрибуторов, которые вынуждены делать значительные

скидки для привлечения покупателей в супермаркеты.

Заявленные правительством объемы приобретае�

мого сыра составляют 3% от общего числа произво�

димого продукта. Фермеры оценивают его стоимость

в 50 млн. евро. Prian.ru, 11.12.2008г.

– Правительство Италии одобрило в пятницу

чрезвычайный пакет мер по поддержанию банков,

среднего и малого бизнеса, а также населения в усло�

виях мирового финансового кризиса. Из 80 млрд. ев�

ро, выделяемых государством, 2,4 млрд. пойдут на

выплату «бонусов» нуждающимся семьям, которых,

по примерным оценкам, насчитывается 8 млн.чел.

Другие средства пойдут на осуществление проек�

тов укрепления инфраструктуры, в частности, школ.

Это решение было принято после того, как один

школьник погиб и 20 получили ранения в результате

обвала потолка в одной из итальянских школ.

960 млн. евро получат государственные железные

дороги, указывается в документе правительства. Ряд

мер направлены на поддержание банковской систе�

мы. Как утверждает министр экономики и финансов

Джулио Тремонти, этот пакет мер никак не отразится

на трехлетнем бюджете, принятом в июле этого года.

Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– Согласно проведенному итальянским агент�

ством Demos & Pi исследованию, 28% жителей стра�

ны боятся заходить в магазины, поскольку в против�

ном случае могут поддаться на искушение и потра�

тить деньги, которые в условиях текущего финансо�

вого кризиса тратить им не хотелось бы.

Агентство новостей aap напоминает, что финансо�

вый кризис привел Италию к рецессии и вызвал неу�

веренность у рынка занятости страны.

43% респондентов сообщили, что стали покупать

меньше одежды, 35% – сократили расходы на пита�

ние в ресторанах и пиццериях. 30% урезают траты на

еду для своих семей.

Любопытная деталь: более 40% опрошенных

итальянцев сообщили о том, что текущий финансо�

вый кризис заставил их использовать меньше элек�

троэнергии и обратить свое внимание на альтерна�

тивные источники энергии. Prian.ru, 5.12.2008г.

– Италия вошла в стадию глубокой рецессии, ко�

торая продлится весь 2009г. Об этом говорится в об�

народованном вчера докладе Организации экономи�

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), в кото�

ром проанализировано экономическое состояние

всех стран ЕС.

Как отмечают аналитики ОЭСР, для преодоления

затяжного экономического спада, когда показатель

ВВП снижается в течение достаточно продолжитель�

ного времени, необходимо финансовое стимулирова�

ние, что требует «мощных мер» от правительства.

Несмотря на «наиболее высокую в еврозоне задол�

женность Италии», страна может преодолеть застой

путем установления контроля над государственными

расходами и применения «последовательной фис�

кальной политики». Кроме того, эксперты прогнози�

руют, что уровень безработицы в Италии в 2009г. до�

стигнет 8% по сравнению с 6,2% и 6,9% в 2007 и 2008

гг соответственно.

Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони,

выступая на генеральной ассамблее Римского инду�

стриального союза, заявил, что «Италия имеет все ос�

нования быть более оптимистичной, чем другие стра�

ны». «Наша банковская система более надежная, чем

в других европейских странах», – заверил С.Берлу�

скони. Прайм�ТАСС, 26.11.2008г.

– Итальянские власти намерены с дек. выдавать

семьям с низким уровнем дохода (шесть тысяч евро в

год) социальную пластиковую карту, куда раз в два

месяца будут поступать 80 евро (из расчета 40 евро в

месяц) материальной помощи в условиях финансо�

вого кризиса, сообщают во вторник итальянские

СМИ.

Накануне в Риме прошла участники правитель�

ственной встречи детально обсудили план помощи

гражданам и предприятиям страны. Этот план в бли�

жайшее время должен одобрить Совет министров.

Министр экономики Италии Джулио Тремонти об�

народовал накануне журналистам лишь некоторые

пункты плана. В дек. на социальную карту семьи бу�

дет зачислено 120 евро за окт., нояб. и дек.

По оценкам СМИ, эти средства помогут малоиму�

щим итальянцам совершить рождественские покуп�

ки, что поддержит объемы продаж. Эксперты опас�

аются, что в дек. из�за кризиса объемы предпраз�

дничных и праздничных продаж в итальянских су�

пермаркетах могут значительно снизиться. Прави�

тельство намерено снизить оплату за коммунальные

услуги для семей с низким уровнем дохода. РИА «Но�

вости», 25.11.2008г.

– 400 тысяч человек в Италии, работающих по

временным трудовым контрактам, могут потерять ра�

боту к концу 2008г. в связи с мировым финансовым

кризисом, заявил в воскресенье представитель ста�

рейшего и одного из крупнейших в стране профсою�

зов Cgil Фулвио Фаммони (Fulvio Fammoni). «Сотни

тысяч временных работников рискуют остаться без

работы до конца 2008г.», – сказал он, добавив, что чи�

сло таких работников может составить до 400 тыс.

чел.

Мировой финансовый кризис серьезным образом

отразился на рынке труда Италии. Ряд крупных ком�

паний страны, в т.ч. автомобильный концерн Fiat,

вынуждены были отправить в принудительный от�

пуск тыс. своих работников. 31 дек. истекают кон�

тракты многих временных работников, которые, ско�

рее всего, не будут продлены.23.11.2008г.

– Правительство Италии намерено выделить 80

млрд. евро на поддержку национальных предприятий

и семей в условиях мирового финансового кризиса,

заявил премьер�министр Италии Сильвио Берлуско�
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ни в Вашингтоне по окончании встречи «двадцатки»

(G20)

По словам премьера, которого цитирует в воскре�

сенье агентство АНСА, подобные меры направлены

на «снижение стресса» итальянцев в условиях «по�

добных трудностей». Выступая на пресс�конферен�

ции в итальянском посольстве в столице США, Бер�

лускони опроверг высказывания оппозиционеров о

том, что правительство с опозданием реагирует на

мировой финансовый кризис.

Говоря о прошедшей встрече G20, председатель

Совмина Италии назвал это событие историческим.

«Впервые в условиях глобального кризиса крупные

мировые экономики предлагают глобальные полити�

ческие и экономические меры», – сказал он. РИА

«Новости», 16.11.2008г.

– На поддержку итальянцев в период кризиса

правительство выделит 80 млрд. евро. Средства пой�

дут как на помощь семьям, так и национальным

предприятиям. «Эти меры направлены на снижение

стресса итальянцев», – приводит агентство ANSA

слова премьера Италии Сильвио Берлускони. Об

этом он сообщил по итогам встречи лидеров G20.

Средства будут выделены из бюджета страны, в

который, по словам Берлускони, были заложены не�

предвиденные траты. Подробности решения в прави�

тельстве обсудят 21 нояб. При этом Берлускони

опроверг упреки оппозиционеров в медленном реа�

гировании на последствия финансового кризиса.

Премьер Италии отметил, что в экономике насту�

пает исторический момент, поскольку ведущие госу�

дарства впервые готовят скоординированные меры

по преодолению кризиса. www.bfm.ru, 16.11.2008г.

– ВВП Италии снизился на 0,5% в III кв., под�

твердив, что третья крупнейшая экономика еврозоны

вступила в рецессию. Техническое определение ре�

цессии – снижение ВВП в течение двух кварталов

подряд. ВВП Италии также сократился на 0,4% во II

кв. после пересмотра первоначальной цифры в 0,3%.

По сравнению с III кв. пред.г. экономика Италии

сократилась на 0,9% – наибольший спад более чем за

15 лет. Консенсус�прогноз 27 аналитиков, опрошен�

ных Рейтер, предусматривал спад в 0,2% по сравне�

нию со II кв. и 0,4% по сравнению с III кв. пред.г. Ни�

кто из аналитиков не предсказывал падение ниже

0,3% и 0,5%, соответственно.

Германия, крупнейшая экономика еврозоны, так�

же находится в рецессии, но следующей за ней Фран�

ции пока удается избежать спада. Ранее в пятницу

было объявлено, что экономика Франции, сократив�

шись во II кв. на 0,3%, расширилась в III кв. на 0,1%.

Reuters, 14.11.2008г.

– Италия вступила в стадию технической рецес�

сии, сообщил в пятницу Итальянский национальный

институт статистических исследований (Istat). Ос�

новным показателем технической рецессии является

отрицательный прирост экономики в течение двух

кварталов подряд.

По данным Istat, в III кв. тек.г. ВВП страны сокра�

тился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом,

и на 0,9% – по сравнению с III кв. 2007г. Во II кв. 2008г.

ВВП Италии снизился на 0,4% по сравнению с I кв. и

на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007г.

Последний раз итальянский ВВП демонстрировал

спад на протяжении двух кварталов подряд в послед�

нем квартале 2004 и первом 2005г. Ранее о вступлении

в стадию технической рецессии сообщило и Феде�

ральное статистическое бюро Германии (Destatis).

РИА «Новости», 14.11.2008г.

– ВВП Италии в III кв. 2008г. сократился на пол�

процента по сравнению с предыдущим кварталом и

на 0,9% по сравнению с тем же периодом годом ра�

нее. Об этом говорится в официальном пресс�релизе

статистического бюро Istat. Поскольку снижение

объемов экономики Италии зафиксировано уже II

кв. подряд, можно говорить о том, что страна вступи�

ла в фазу технической рецессии.

Ранее о рецессии уже сообщили в нескольких

странах Евросоюза. Например, два квартала подряд

ВВП снижался в Германии и Эстонии. Франция, на�

оборот, смогла избежать рецессии, т.к. в III кв. 2008г.

ее экономика выросла на 0,1%.

На грани технической рецессии находится еще

несколько государств, в частности, Великобритания

и Испания. Их экономики уменьшились за квартал

на 0,5 и 0,2% соответственно. Экономический спад в

Европе был вызван в первую очередь мировым фи�

нансовым кризисом, который сначала разразился в

развитых странах, а потом перекинулся и на разви�

вающиеся. Кризис уже привел к убыткам банков,

увольнениям и снижениям зарплат во многих компа�

ниях. Кроме того, он повлиял и на замедление тем�

пов роста экспорта почти во всех государствах мира.

По оценкам большинства международных финансо�

вых организаций, мировая экономика сможет избежать

технической рецессии, однако темпы увеличения ВВП

будут падать и в конце 2008г., и в 2009. По прогнозу Все�

мирного банка, в 2009 году глобальный ВВП вырастет

на один процент, а по данным Международного валют�

ного фонда – на 2,2%. www.italynews.ru, 14.11.2008г.

– Итальянские семьи, по возвращении из отпу�

сков, ожидает неприятный сюрприз. Они рискуют

обнаружить новые счета и новые неожиданные рас�

ходы: увеличение стоимости услуг за отопление, за

учебники, за уборку территории, за свет, газ, а также

увеличение стоимости продуктов. Согласно прогно�

зов Adusef (Ассоциация по защите потребителя бан�

ковских услуг) и Federconsumatori (Организация по

защите прав потребителей), эти повышения оценива�

ются в дополнительные 600 евро в год на каждую

итальянскую семью.

«Намечается горячая осень в отношении повыше�

ния цен», – объясняют специалисты, подчеркивая,

что наибольшая нагрузка в ближайшем будущем ка�

сается услуг за отопление (+175/180 евро в год) и рас�

ходов на питание (+120 евро в год).

После резкого скачка инфляции в июле – соглас�

но отчетов Istat, этот показатель равен +4,1% и соста�

вляет максимум с 1996г. (тогда общий рост цен увели�

чился на 6.1%), возвращение из отпуска ожидается

горьким. Если прогнозы подтвердятся, то осень дей�

ствительно будет «горячей».

Неприятный сюрприз ожидает покупателей и в

продуктовых супермаркетах: дополнительные расхо�

ды продолжат наносить удар по их карманам, т.к.

ожидается среднее увеличение стоимости расходов

на питание 120 евро в год на семью. Прогнозируется

также повышение тарифов за газ и свет с 1 окт., Fe�

derconsumatori e Adusbef оценивают этот расход в 90

евро в год на семью. Чтобы быть более точными,

ожидается увеличение расходов на 70 евро за газ и 20

евро за электричество и обусловлено это повышени�

ем оптовых цен на топливо.

Увеличатся расходы на учебники и школьные

принадлежности, приобретаемые родителями еже�

годно: портфели, футляры, ручки и тетради изымут

из кармана итальянской семьи больше на 62 евро, по

сравнению с пред.г.
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Другие расходы, повышение которых предсказы�

вают эксперты: уборка территории (+35 евро/год),

вода (+30 евро/год), банковские услуги (+45 ев�

ро/год). «Сумма всех расходов», – заключают экспер�

ты, – «нанесет существенный удар по семейному бю�

джету и составит 600 евро в год». www.italia�ru.it,

20.8.2008г.

– К 2010г. число итальянцев, перешагнувших 35

летний рубеж составит 65%. Минимум через 10 лет

возрастная категория людей между 50 и 65 увеличит�

ся до 16%, в то время, как число тех, кому от 20 до 40

лет сократится до 10%. К 2050г. количество людей

свыше 65 лет составит 30% от общего числа населе�

ния.

Эти показатели выявлены в результате исследова�

ния «Демографическая эффективность внутри италь�

янского предприятия», проведенного Adecco Institu�

te. Это исследование поставило руководителей пред�

приятия перед реальностью: избавление от работни�

ков свыше 50 лет было ошибочным. Лучше использо�

вать их для передачи опыта и способностей вместо

того, чтобы принимать молодых, только�только на�

чинающих трудовую деятельность. Принятие на ра�

боту работников «за 50» поможет справиться с надви�

гающимся старением общества и последующей нех�

ваткой квалифицированных специалистов.

Предприятия начали осознавать это совсем недав�

но: согласно Adecco, численность 50�летних работни�

ков в 2007г. составила 15%, и этот показатель в три ра�

за превышает уровень 2006г.

Вольфганг Клемент, президент Adecco Institute и

экс�министр экономики Германии об индексе демо�

графической эффективности: «Ни в Италии, ни в 5

других странах Евросоюза не достигнут удовлетвори�

тельный показатель данного индекса. Тревожные

сигналы должны быть особенно слышны в Италии,

несмотря на то, что там создаются благоприятные

условия для принятия на работу немолодых. В Ита�

лии, так же как и в Германии, существует большое

число предприятий, которые еще только должны ос�

ознать тот факт, что в их странах количество преста�

релых выше, чем количество трудоспособного насе�

ления». www.italia�ru.it, 30.6.2008г.

– Северный итальянский г.Милан занимает лиди�

рующую позицию в стране по потреблению и распро�

странению наркотических веществ. Такие данные

были обнародованы на конференции «Наркотики в

Милане, в Италии и Европе. Использование, потре�

бление, привычки», прошедшей в пятницу, сообщает

агентство Апком. Милан был назван «столицей нар�

котиков Италии».

«За последние годы Италия, как и Европа, запол�

нена наркотиками. Сильно возросло число людей,

употребляющих наркотики случайно или время от

времени по сравнению с теми, кто уже страдает нарко�

тической зависимостью», – сказал на конференции

представитель комитета по здравоохранению Милана

Риккардо Гатти (Riccardo Gatti).

Исследование показало, что в 2007г. 150 тыс. жи�

телей Милана употребили наркотики. Основой воз�

раст потребителей – от 15 до 24 лет. Исследователи

отмечают рост интереса молодежи к таким наркоти�

кам, как героин и экстези. Также отмечается, что в

последние 10 лет возросло потребление наркотиков

среди жителей Милана в возрасте после 40 лет. РИА

«Новости», 20.6.2008г.

– 2006�07гг. характеризовались некоторым ожи�

влением экономического развития Италии после

продолжавшегося практически пятилетнего периода

застоя. В 2006г. темп роста ВВП Италии составил

1,9% по сравнению с 0% в 2005г. В 2007г. аналогич�

ный показатель составил 1,5%. Впервые с 2001г. на�

блюдалось оживление промышленности (+2,3% в

2006г. и 0,9% за 9 месяцев 2007г.). Благодаря росту

производительности была отмечена позитивная ди�

намика развития сферы услуг, при этом в с/х отрасли

прослеживалась отрицательная тенденция (�3,1%),

которая наметилась в 2005г. (�4,5%).

Рост внешнего спроса стимулировал увеличение

объема экспорта товаров и услуг и стал в определен�

ной степени причиной роста инвестиционной актив�

ности компаний, что создало благоприятные условия

для повышения производственной активности.

В 2006г. индекс промышленного производства ха�

рактеризовался нестабильной динамикой и по ито�

гам года составил 2,4%. Однако уже в 2007г. он пони�

зился до 0,6%. Положительная динамика производ�

ственной деятельности была зафиксирована в таких

секторах, как нефтеперерабатывающая промышлен�

ность, текстильная и швейная, производство изделий

из резины и пластмасс. В то же время, отмечалось со�

кращение обьемов производства в кожевенной и об�

увной промышленности, производстве электронного

оборудования, в энергетической промышленности.

Основным фактором оживления хозяйственной

деятельности в Италии продолжал оставаться опре�

деленный рост внутреннего спроса (увеличение рас�

ходов домашних хозяйств и валовых инвестиций в

основной капитал). Однако темпы развития внутрен�

него спроса продолжали оставаться довольно низки�

ми. Следуя положительной тенденции 2005г., в 2006г.

показатель внутреннего спроса в реальном выраже�

нии вырос на 1,3%, в 2007г. – 1,4%.

Оживление хозяйственной конъюнктуры и нали�

чие положительной динамики в развитии экспорта в

2006г. привели также к росту объема валовых инве�

стиций (2,3%). Однако темпы их роста сократились в

2007г. практически вдвое до 1,2%. Рост инвестиций

наблюдался в средства транспорта (3,7%), машины и

оборудование, металлообрабатывающую отрасль.

Капиталовложения в строительство выросли на 2% в

основном за счет роста инвестиций в жилищное

строительство (+4%).

В 2006 и немного менее активно в 2007г. году бла�

годаря росту индекса доверия потребителей было за�

фиксировано увеличение потребительских расходов

населения соответственно на 1,5% и 1,4%, что явля�

ется лучшим результатом за последние 6 лет. Наи�

большее увеличение объема расходов отмечалось в

секторе товаров длительного пользования и в сфере

услуг, на которые приходится более 80% общего рос�

та потребления. Особенно значимым было увеличе�

ние расходов в секторе аппаратуры телефонной связи

(16,1%), фото, видео� и информационной техники

(9,3%), средств транспорта (4,5%). Наиболее суще�

ственно выросли расходы на туристические услуги

(приобретение туристических пакетов «все включе�

но» + 6,3%), а также на финансовые услуги (+5,3%).

В 2006г. показатель экспорта товаров и услуг из

Италии в текущих ценах продемонстрировал поло�

жительную динамику в 10,8%, что выше показателей

как 2005 (+5,1%), так и 2004г. (+7,6%). За последние

6 лет только в 2000г. темпы роста экспорта (17,6%)

опережали показатели 2006г.

В неизменных ценах данный показатель заметно

ниже и в 2006г. году составил 5,3%, изменив, таким

образом, негативную тенденцию 2005г., когда было

отмечено снижение в �0,4%. Причиной разницы по�
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казателей в текущих и неизменных ценах стала дина�

мика индекса дефлятора экспорта. В 2006г. его рост

составил 5,2% (5,6% в 2005г.).

Но даже принимая во внимание заметную тенден�

цию переоценки индекса дефлятора экспорта, отра�

жающего динамику его средней стоимости, включа�

ющую улучшение качества товаров, итоги 2006г. до�

статочно позитивные. Данный факт объясняется

преодолением длительного негативного периода и

улучшением мировой общеэкономической ситуации,

в частности на европейском рынке.

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, рассчитан�

ная на основе текущих цен, выросла до 29,9% в 2006г.,

продемонстрировав лучший результат за последние

десять лет (в 2005г. – 26,1%).

Физический объем импорта товаров и услуг в не�

изменных ценах в 2006г. увеличился на 4,3%, что вы�

ше показателя 2005г. (1,4%).

Несмотря на удорожание евро, в стоимостном вы�

ражении итальянский экспорт товаров за 2007г. вы�

рос на 8,8% по сравнению с 2006г. Импорт при этом

увеличился на 6,8%. Рост экспорта итальянских това�

ров в стоимостном выражении произошел за счет

роста цен на экспортную продукцию, который соста�

вил 11,5%, физический же объем увеличился на 8,7%.

Наиболее динамично (20,7%) увеличился экспорт

металлов и изделий из металлов, продуктов нефтепе�

реработки (в основном за счет роста цен на данный

вид товаров, +19,1%), транспортных средств

(+16,3%), оборудования (+17,1%), изделий из дерева,

не включая мебель (+13,1%).

В 2006�07г. потребительская инфляция составила

2,1%, что несколько выше индекса за 2005г. (1,9%).

Однако итальянские эксперты утверждает, что эти

показатели не отражают реальной ситуации и они на�

ходятся на более высоком уровне. Во II пол. 2007г.

резкий рост цен на энергоносители и увеличение

спроса на продтовары привели к существенному воз�

растанию инфляции до 3,5%.

Удорожание топлива стимулировало рост цен на

транспортные перевозки и повышение тарифов на

электроэнергию. Высокие темпы роста инфляции

были отмечены в сфере образования, на продукты

питания и безалкогольные напитки, а также мебель.

В 2006�07гг. продолжался рост числа занятых в

экономике Италии. В частности этот показатель уве�

личился в 2006г. на 425 тыс.чел. (+1,9%) и в первые 9

месяцев 2007г. на 416 тыс.чел. (+1,9%) в основном за

счет занятых в сфере услуг, в то время как в секторе

промышленности ситуация осталась без изменений.

Уровень безработицы снизился с 7,7% в 2005г. до

6,8% в 2006г. и до 5,6% в 2007г. Это в некоторой сте�

пени способствовало улучшению ситуации с занято�

стью на Юге страны, где безработица продолжает

оставаться существенным фактором социальной не�

стабильности.

В динамике показателя производительности труда

были отмечены положительные тенденции, которые

не имели стабильный и структурный характер. Наи�

более заметно тенденция проявмлась в частном сек�

торе экономики – рост производительности был ра�

вен 0,4%.

Финансовое состояние Италии в 2006�07гг. про�

должало оставаться крайне нестабильным. Ряд меро�

приятий правительства Проди в финансовой сфере

дали определенные положительные результаты. В

частности отмечался рост притока налоговых посту�

плений, была легализована значительная часть неза�

конных доходов.

В 2006г. продолжился рост дефицита госбюджета

страны по отношению к ВВП, который достиг 64,7

млрд. евро или 4,4% против 4,1% в предшествующем

году. На рост дефицита в значительной степени по�

влияло два факта: постановление Европейского суда,

который обязал правительство Италии компенсиро�

вать компаниям НДС на 16 млрд. евро на приобрете�

ние автотранспорта для служебного пользования, а

также списание государственного долга организации

ТАВ (TAV – скоростные железные дороги), составив�

шего 13 млрд. евро. Если исключить два вышеназван�

ных фактора, то показатель роста дефицита госбю�

джета к ВВП составил 2,4%. Было зафиксировано

увеличение первичного профицита с 0,4% в 2005г. до

1,6% ВВП в 2006г. Размер государственного долга

увеличился с 106,2% до 106,8% ВВП.

За первые 9 месяцев 2007г. дефицит госбюджета

составил 1,3% ВВП по сравнению с 4% за аналогич�

ный период 2006г. Сравнивая значения данного по�

казателя за 2007 и 2006г., необходимо учесть, что в III

кв. 2006г., среди прочих расходов государства, в от�

четность были занесены затраты на сумму 16 млрд.

евро, составившие компенсацию НДС компаниям на

приобретение автотранспорта для служебного поль�

зования.

В III кв. 2007г. сальдо платежного баланса по теку�

щим операциям составило 10,4 млрд. евро против 5,1

млрд. евро за аналогичный период в 2006г. За три

квартала 2007г. соотношение сальдо платежного ба�

ланса по текущим операциям к ВВП достигло 1,7%,

что на 0,8% больше показателя за янв. – сент. 2006г. В

то же время было отмечено сокращение первичного

профицита до 16,8 млрд. евро, сохранившего поло�

жительное значение. Его отношение к ВВП за 9 меся�

цев 2007г. составило 3,5% (+0,6% по сравнению с

аналогичным периодом 2006г.).

В 2007г. наблюдалось дальнейшее обесценение

долл. по отношению к евро. За 9 месяцев 2007г. сред�

ний курс евро по отношению к долл. США составил

0,7403 евро за 1 доллар против 0,8024 евро за 1 доллар

за тот же период 2006г.

Одной из серьезных социальных проблем совре�

менной Италии остается рост численности имми�

грантов в Италию. На конец 2007г. численность ле�

гально проживающих на территории страны имми�

грантов превысила 3 млн.чел. или 5% всего населе�

ния, что на 10,1% больше чем на начало 2006г. При�

рост численности населения страны, которое дости�

гло 59,1 млн.чел., на 70% происходит за счет ино�

странцев. Наиболее стремительными темпами растет

численность украинцев и румын, количество кото�

рых удвоилось за последние три года и достигло 120

тыс. и 342 тыс.чел. соответственно. Велика числен�

ность выходцев из стран Восточной Европы, Юго�

Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Са�

мыми большими по численности являются румын�

ская, албанская и марокканская общины. Территори�

ально 36,3% всех иностранцев проживают на севере

Италии, 24,8% – в центральных регионах и 11,6% –

на Юге.

По данным прессы, промышленное производство

в Италии в I кв. 2008г., по сравнению с аналогичным

периодом 2007г., сократилось на 1,1%. В марте 2008г.,

по сравнению с мартом 2007г., производство сократи�

лось на 2,5%. В I кв. 2008г. инфляция, в пересчете на

среднегодовую, составила 3,6%, что значительно вы�

ше среднегодовой за 2007г. По итогам 2007 отмечает�

ся ухудшение социально�экономического положе�

ния населения. 50% итальянских семей имеет доход
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ниже 1900 евро в месяц, что считается доходом «на

грани бедности». Средняя зарплата в Италии на 13%

ниже средней зарплаты в основных странах�членах

Евросоюза.

Экономика Италии из затяжного кризиса 2000�

05гг. выходит с большими усилиями. Продолжаю�

щийся рост цен на энергоносители и курса евро к

долл. не дают оснований предполагать какой�либо

существенный рост итальянской экономики в бли�

жайшие годы. БИКИ, 30.5.2008г.

– В последнее время среди итальянских экономи�

стов развернулась дискуссия об угрозе экономиче�

ского спада в стране, начало которой положил вене�

цианский институт экономических и социальных ис�

следований Fondazione Nordest, созданный в 90гг. для

изучения развития экономики северо�востока Ита�

лии. Именно в этом регионе с наибольшей в стране

плотностью размещения промышленных предприя�

тий 10 лет назад произошел мощный экономический

подъем с ежегодным ростом реального ВВП до 5% и

низким уровнем безработицы (3�4%).

Хотя в этой части Италии пока сохраняется прак�

тически полная занятость экономически активного

населения, в последнее время регион переживает

экономический застой, сопровождаемый закрытием

ряда предприятий. Столкнувшись с усилившейся

конкуренцией КНР и Индии, многие компании бы�

ли вынуждены перестроиться и изменить свой про�

филь. К тому же здесь нарастало недовольство неспо�

собностью руководства страны решить многие вну�

тренние проблемы, мешающие ей эффективно кон�

курировать на мировом рынке. Именно это послужи�

ло причиной вышеназванной дискуссии об экономи�

ческом «упадке Италии».

Этой темой активно занимается и президент цен�

трального банка Италии М. Драги, вступивший на этот

пост два года назад. Италия, подчеркивает он в своих

выступлениях, уже не может, как раньше, восстанавли�

вать свою экономическую конкурентоспособность с

помощью девальвации валюты. Отставание страны,

указывает М. Драги, связано прежде всего с относи�

тельно низкой производительностью труда. С середи�

ны 90гг. в Италии она росла медленнее, чем в других

промышленно развитых государствах. Так, прирост

продукции за человеко�час в этой стране был на 1%

пункт ниже, чем в среднем по ОЭСР. Но, несмотря на

это, итальянские профсоюзы не отступали от своих

требований о значительном повышении заработной

платы.

В связи с этим ОЭСР в своем последнем докладе о

положении в экономике Италии пришла к заключе�

нию о том, что стране требуются структурные рефор�

мы, направленные на повышение производительно�

сти труда и стимулирование экономического разви�

тия. «В противном случае, – говорится в докладе, – в

Италии будет продолжаться замедление темпов роста

доходов, вследствие чего ее отставание от других про�

мышленно развитых стран будет увеличиваться». Со�

гласно данным Европейского статистического ве�

домства (Eurostat), доход на душу населения в Италии

в 1997г. составил 119,5% аналогичного среднего пока�

зателя 27 стран – нынешних членов ЕС. В 2006г. он

снизился до 103,4%. Напротив, в Испании в 1997г. он

составлял лишь 93,7% среднего уровня вышеназван�

ных стран, а в 2006г., достигнув 105,3%, впервые пре�

высил соответствующий показатель Италии.

Проблемы, обусловившие замедление экономи�

ческого развития Италии, многообразны и поэтому

не могут быть решены сразу. На первое место из них

экономисты ОЭСР ставят слишком сильную скон�

центрированность многочисленных семейных про�

мышленных предприятий (которые слишком малы

для того, чтобы эффективно заниматься иннова�

ционной деятельностью) в традиционных отраслях. В

сфере услуг производительность труда также росла

медленнее, чем в других странах, прежде всего из�за

того, что ограничение конкуренции не создавало

стимулов для повышения эффективности работы

компаний.

К числу причин, препятствующих росту экономи�

ки Италии, относятся и неэффективное судопроиз�

водство, отсталая система школьного образования,

трудовое и налоговое законодательство, которые не

создают стимулов для расширения малых предприя�

тий (максимальную численность их коллективов

закон ограничивает 15 работниками). Италии, счита�

ют экономисты ОЭСР, необходимо снизить налоги,

чтобы создать больше стимулов для трудовой дея�

тельности и вовлечения в нее дополнительных работ�

ников. Однако большая задолженность государства и

стремление итальянских политиков к увеличению го�

сударственных расходов на новые программы оста�

вляют мало возможностей для снижения налогов.

Еще одной существенной причиной, тормозящей

развитие итальянской экономики, является «разду�

тый» и неэффективно работающий управленческий

аппарат, на содержание которого уходят большие

средства. По оценке правительства, в 2007г. государ�

ственные расходы (751 млрд. евро) «поглотили» поч�

ти половину ВВП, составившего 1544 млрд. евро. Но

эффективность расходов на государственный аппа�

рат довольно низкая. Не случайно в стране дискути�

ровался вопрос о «бездельниках» на госслужбе. Одна�

ко профсоюзы выступили против требований ряда

политиков об увольнении хотя бы тех чиновников,

ненужность которых полностью доказана. Профсою�

зы же выдвинули контрпредложение поощрять пре�

миями чиновников, которые «действительно работа�

ют». До сих пор они придерживались уравнительного

принципа распределения премий.

Согласно прогнозу ОЭСР, реальный прирост ВВП

Италии в 2008г. составит 1,3%. Однако предпринима�

тельское объединение «Соn�findustria ожидает его

прироста в текущем году лишь на 1%, снижения тем�

пов роста личного потребления, а также сокращения

прироста валовых инвестиций с 2,6% в 2007г. до 1,6%

в 2008г.

Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в

этой связи приходит к выводу о том, что «Италия по�

прежнему боится реформ и поэтому ей угрожает эко�

номический спад». БИКИ, 22.3.2008г.

– В последнее время среди итальянских экономи�

стов развернулась дискуссия об угрозе экономиче�

ского спада в стране, начало которой положил вене�

цианский институт экономических и социальных ис�

следований Fondazione Nordest, созданный в 90гг. для

изучения развития экономики северо�востока Ита�

лии. Именно в этом регионе с наибольшей в стране

плотностью размещения промышленных предприя�

тий 10 лет назад произошел мощный экономический

подъем с ежегодным ростом реального ВВП до 5% и

низким уровнем безработицы (3�4%).

Хотя в этой части Италии пока сохраняется прак�

тически полная занятость экономически активного

населения, в последнее время регион переживает

экономический застой, сопровождаемый закрытием

ряда предприятий. Столкнувшись с усилившейся

конкуренцией КНР и Индии, многие компании бы�
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ли вынуждены перестроиться и изменить свой про�

филь. К тому же здесь нарастало недовольство неспо�

собностью руководства страны решить многие вну�

тренние проблемы, мешающие ей эффективно кон�

курировать на мировом рынке. Именно это послужи�

ло причиной вышеназванной дискуссии об экономи�

ческом «упадке Италии».

Этой темой активно занимается и президент цен�

трального банка Италии М. Драги, вступивший на

этот пост два года назад. Италия, подчеркивает он в

своих выступлениях, уже не может, как раньше, вос�

станавливать свою экономическую конкурентоспо�

собность с помощью девальвации валюты. Отстава�

ние страны, указывает М. Драги, связано прежде все�

го с относительно низкой производительностью тру�

да. С середины 90гг. в Италии она росла медленнее,

чем в других промышленно развитых государствах.

Так, прирост продукции за человеко�час в этой стра�

не был на 1% пункт ниже, чем в среднем по ОЭСР.

Но, несмотря на это, итальянские профсоюзы не от�

ступали от своих требований о значительном повы�

шении заработной платы.

В связи с этим ОЭСР в своем последнем докладе о

положении в экономике Италии пришла к заключе�

нию о том, что стране требуются структурные рефор�

мы, направленные на повышение производительно�

сти труда и стимулирование экономического разви�

тия. «В противном случае, – говорится в докладе, – в

Италии будет продолжаться замедление темпов роста

доходов, вследствие чего ее отставание от других про�

мышленно развитых стран будет увеличиваться». Со�

гласно данным Европейского статистического ве�

домства (Eurostat), доход на душу населения в Италии

в 1997г. составил 119,5% аналогичного среднего пока�

зателя 27 стран – нынешних членов ЕС. В 2006г. он

снизился до 103,4%. Напротив, в Испании в 1997г. он

составлял лишь 93,7% среднего уровня вышеназван�

ных стран, а в 2006г., достигнув 105,3%, впервые пре�

высил соответствующий показатель Италии.

Проблемы, обусловившие замедление экономи�

ческого развития Италии, многообразны и поэтому

не могут быть решены сразу. На первое место из них

экономисты ОЭСР ставят слишком сильную скон�

центрированность многочисленных семейных про�

мышленных предприятий (которые слишком малы

для того, чтобы эффективно заниматься иннова�

ционной деятельностью) в традиционных отраслях. В

сфере услуг производительность труда также росла

медленнее, чем в других странах, прежде всего из�за

того, что ограничение конкуренции не создавало

стимулов для повышения эффективности работы

компаний.

К числу причин, препятствующих росту экономи�

ки Италии, относятся и неэффективное судопроиз�

водство, отсталая система школьного образования,

трудовое и налоговое законодательство, которые не

создают стимулов для расширения малых предприя�

тий (максимальную численность их коллективов

закон ограничивает 15 работниками). Италии, счита�

ют экономисты ОЭСР, необходимо снизить налоги,

чтобы создать больше стимулов для трудовой дея�

тельности и вовлечения в нее дополнительных работ�

ников. Однако большая задолженность государства и

стремление итальянских политиков к увеличению го�

сударственных расходов на новые программы оста�

вляют мало возможностей для снижения налогов.

Еще одной существенной причиной, тормозящей

развитие итальянской экономики, является «разду�

тый» и неэффективно работающий управленческий

аппарат, на содержание которого уходят большие

средства. По оценке правительства, в 2007г. государ�

ственные расходы (751 млрд. евро) «поглотили» поч�

ти половину ВВП, составившего 1544 млрд. евро. Но

эффективность расходов на государственный аппа�

рат довольно низкая. Не случайно в стране дискути�

ровался вопрос о «бездельниках» на госслужбе. Одна�

ко профсоюзы выступили против требований ряда

политиков об увольнении хотя бы тех чиновников,

ненужность которых полностью доказана. Профсою�

зы же выдвинули контрпредложение поощрять пре�

миями чиновников, которые «действительно работа�

ют». До сих пор они придерживались уравнительного

принципа распределения премий.

Согласно прогнозу ОЭСР, реальный прирост ВВП

Италии в 2008г. составит 1,3%. Однако предпринима�

тельское объединение «Соn�findustria ожидает его

прироста в текущем году лишь на 1%, снижения тем�

пов роста личного потребления, а также сокращения

прироста валовых инвестиций с 2,6% в 2007г. до 1,6%

в 2008г.

Германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в

этой связи приходит к выводу о том, что «Италия по�

прежнему боится реформ и поэтому ей угрожает эко�

номический спад». БИКИ, 22.3.2008г.

– В новогоднюю ночь итальянцы выпьют 40 млн.

бутылок спуманте (spumante) – итальянский вариант

шампанского, потратив на это 320 млн. евро, сооб�

щил журналистам представитель конфедерации

местных агропромышленников. По его прогнозу, в

этот новогодний праздник, по сравнению с про�

шлым, потребление спуманте увеличится на 1,5%.

Как правило, новогоднюю ночь итальянцы отме�

чают в ресторанах и дискотеках, однако в этот раз, по

сообщениям СМИ, каждый третий житель Апеннин

останется дома. Пресса отмечает, что в первую оче�

редь это связано с ухудшением финансового положе�

ния итальянцев, вызванного увеличением процентов

за банковские кредиты, повышением цен на комму�

нальные услуги, продукты питания и автомобильное

топливо. РИА «Новости», 28.12.2007г.

– Итальянское налоговое ведомство получит в

2007г. дополнительные 6 млрд. евро от проверок, про�

веденных Финансовой гвардией. Такие данные сооб�

щил сегодня директор ведомства по сборам налогов

Италии Массимо Романо. По его словам это «струк�

турный результат, который отразится на сборах нало�

гов в ближайшие годы».

Финансовая гвардия сообщила сегодня, что за ми�

нувший год были проведены 2145 углубленных про�

верок о доходах компаний, что в 2 раза больше по

сравнению с 2006г. Прайм�ТАСС, 18.12.2007г.

– Третий день продолжается сегодня забастовка

итальянских «дальнобойщиков». Накануне премьер�

министр Италии Романо Проди отдал распоряжение

о прекращении забастовки, как «наносящей ущерб

национальной стабильности». Однако грузовики не

отправились по своим маршрутам.

Остаются заблокированными некоторые автома�

гистрали в северной области Ломбардии, централь�

ных Марке и Абруццо, южной Калабрии. Критиче�

ская ситуация складывается с бензином, который за�

кончился на 80% автозаправочных станций, а в неко�

торых областях из 10 бензоколонок открыта всего од�

на. Приоритетным транспортом для заправки оста�

ются машины скорой помощи и пожарные.

В столице на оставшихся открытыми бензоколон�

ках выстроились многокм. очереди, в которых вспы�

хивают ссоры, иногда доходящие до драк. В г.Модена
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(область Эмилиа�Романья) были сегодня задержаны

два турка во время попытки вскрыть колонку с целью

кражи бензина.

На Апеннинах опустели также прилавки магази�

нов со скоропортящимися продуктами, такими, как

овощи и фрукты, из�за прекращения их поставок. В

супермаркетах наблюдается ажиотаж – итальянцы

скупают «про запас» макароны и консервы. В южной

области Кампания перестали собирать и вывозить

мусор и отходы.

Премьер�министр Романо Проди проводит эк�

стренное совещание с министром транспорта Алес�

сандро Бианки. Профсоюзы транспортников наме�

рены, как было объявлено, продолжать забастовку до

14 дек. Прайм�ТАСС, 12.12.2007г.

– 60% бензозаправочных станций Апеннин оста�

лись сегодня без топлива из�за забастовки итальян�

ских дальнобойщиков. Масштабная акция протеста

продолжается второй день и, как заявляют профсою�

зы транспортников, продлится до 14 дек.

К затруднениям движения и многокм. пробок на

крупнейших автомагистралях, связывающих италь�

янские города, сегодня прибавились проблемы с по�

ставками. Помимо бензозаправочных станций, стра�

дают рынки и супермаркеты крупных городов, куда

не привозят овощи и фрукты. Задержки с доставкой

стройматериалов тормозят темпы строек.

Представители профсоюзов требуют от прави�

тельства выработки программы, регулирующей

отрасль. Сегодня они встречаются с министром

транспорта Италии Алессандро Бианки.

По предварительным оценкам, забастовка даль�

нобойщиков обойдется итальянской экономике в 5

млрд. евро. Прайм�ТАСС, 11.12.2007г.

– Итальянский сенат поздно вечером в четверг

одобрил проект бюджета на 2008г. «За» проголосовал

161 сенатор, против – 157. Таким образом, левоцен�

тристской коалиции удалось избежать правитель�

ственного кризиса, которого всерьез опасались неко�

торые итальянские обозреватели.

В первую очередь, такие опасения были связаны с

заявлениями лидера оппозиции и бывшего премьера

Сильвио Берлускони о том, что он намеревается пе�

реманить на свою сторону «диссидентов» из коали�

ции Проди, которые смогли бы обеспечить ему боль�

шинство голосов в верхней палате парламента.

Как сообщали местные СМИ, накануне голосова�

ния Берлускони вел интенсивные переговоры с вхо�

дящими в правящий левоцентристский блок сенато�

рами, которые сомневались в эффективности пред�

ложенного правительством госбюджета на 2008г.

Впрочем, по данным информационных агентств,

аналогичную работу, только уже в отношении сенато�

ров�правоцентристов, проводил и Проди.

В госбюджет на 2008г. включены многие положе�

ния, которыми Берлускони пытался привлечь изби�

рателей на прошлых политических выборах. В част�

ности, речь идет о сокращении налогов малоимущим

слоям населения, уменьшении налогов всем гражда�

нам на первую квартиру и упрощении бюрократиче�

ской процедуры на организацию предприниматель�

ской деятельности.

Однако теперь, когда у власти левоцентристское

правительство, которое пытается претворить в жизнь

в т.ч. и предвыборные обещания Берлускони, это не

устраивает оппозицию. В этой связи многие аналити�

ки отмечают, что основная задача и правых, и левых,

– сохранение за собой руководящих кресел. РИА

«Новости», 16.11.2007г.

– Общенациональная забастовка госслужащих,

протестующих против будущего бюджета страны,

проходит в пятницу в Италии. Госслужащие по всей

стране прекратили работу на восемь часов.

В рамках забастовки в Риме состоялась манифе�

стация протеста с участием 100 тыс.чел. со всей Ита�

лии, сообщает агентство Ansa со ссылкой на органи�

заторов акции.

Манифестанты, в числе которых – секретари кру�

пнейших итальянских профсоюзов Луиджи Андже�

летти (Luigi Angeletti), Гульельмо Эпифани (Guglielmo

Epifani) и Раффаэле Бонанни (Raffaele Bonanni), счи�

тают, что проект бюджета, предложенный правитель�

ством, не учитывает интересы госслужащих. РИА

«Новости», 26.10.2007г.

– Италия перестала быть «самой слабой экономи�

кой Европы». С таким утверждением выступил на со�

стоявшейся сегодня пресс�конференции в Ассоци�

ации иностранной прессы премьер�министр Италии

Романо Проди.

Глава правительства сообщил, что за время его 14�

месячного пребывания у власти экономический рост

в стране достиг среднеевропейского уровня. По сло�

вам Р.Проди, Италия разделяет обеспокоенность Гер�

мании в связи с непрекращающимся падением курса

доллара по отношению к евро. «Мы не даем советов

Европейскому центральному банку, который должен

пользоваться автономией и авторитетом, но вместе с

тем считаем, что должна проводится единая эконо�

мическая политика на общеевропейском уровне», –

отметил глава правительства.

Остановившись на проблеме Косово, премьер

сказал, что предложил руководству ЕС направить

правительству Сербии документ, в котором предлага�

ется «определить статус этой страны как кандидата на

вступление в ЕС». Глава кабинета отметил также, что

Италия не рассматривает азиатские страны, прежде

всего Китай, «как угрозу западному миру». Прайм�

ТАСС, 3.10.2007г.

– В рамках продолжающейся борьбы с уклонени�

ем от налогов и давлением на правительственные

расходы, итальянский премьер�министр Романо

Проди получил возможность предложить снижение

корпоративного и других налогов на предпринимате�

ля в бюджете 2008г.

После марафона заседаний кабинет министров,

который начался в пятницу после обеда и продол�

жался до утра субботы, Проди удалось достичь согла�

шения с его фракционным коалиционным прави�

тельством, которые бы удовлетворяло все потребно�

сти бизнеса в снижении налогов, а также оставляло

пространство для введения налоговых кредитов и ль�

гот для работников с низкими доходами.

Предложение сократить корпоративный налог до

28% с 33%, описанное представителем правительства

как крупнейшее единовременное снижение налога и

истории талии, стало отличительной чертой бюджета

Проди. Также предусмотрены ассигнования на не�

большое снижение местного предпринимательского

налога, хотя это и будет частично финансироваться

за счет сокращения государственных субсидий про�

мышленной отрасли.

Бюджет 2008г. резко контрастирует с бюджетом

2007г., описанным критиками как «удар по богатым»,

в котором увеличивалась максимальная ставка подо�

ходного налога и предлагались меры, принуждающие

налогоплательщиков декларировать свои доходы, на�

ряду с усилением борьбы против уклонения от нало�

гообложения. Однако в настоящее время можно с
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уверенностью сказать то, что такая политика Проди

приносит свои плоды, т.к. она позволила снизить де�

фицит бюджета Италии до менее 3% от ВВП – мак�

симума, установленного Евросоюзом, сохранить 18

млрд. евро для правительственного снижения нало�

гов на предпринимателя, и улучшить жизнь рабочего

класса.

Однако ничто не имеет особой прочности в италь�

янской политике, и бюджету, который должен был

быть представлен перед сенатом, где заседает девяти�

партийная правящая коалиция с перевесом всего в

одно место, еще придется пройти множество перес�

мотров до того, как он станет законом позднее в этом

году. Offshore.SU, 2.10.2007г.

– Показатели роста экономики Италии в текущем

году будут ниже, чем прогнозировало правительсто, и

не достигнут 2%. Об этом недавно заявил в парламен�

те министр экономики Италии Томмазо Падоа�

Скьоппа.

По его словам, в следующем году рост экономики

Италии может составлять 1,3�1,6%, что ниже прогно�

за, сделанного ранее правительством.

Правительство Италии прогнозировало также,

что в данном году объем ВВП страны увеличится на

2%, а в следующем году – на 1, 9% По более ранним

прогнозам Международного валютного фонда рост

экономики Италии в будущем году будет составлять

1,6% По данным же, распространенным на прошлой

неделе Объединением итальянских промышленни�

ков, в следующем году рост экономки Италии до�

стигнет лишь 1,3%

В текущем году финансовый бюджет составит

2,5% ВВП страны, а в следующем году – 2,2%, указал

Томмазо Падоа�Скьоппа. Синьхуа, 28.9.2007г.

– Недавний кризис правительства во главе с Р.

Проди угрожает вернуть Италию во времена полити�

ческой нестабильности. Это был уже 61 политиче�

ский кризис за послевоенный период. Хотя страна

может жить в условиях таких постоянно повторяю�

щихся кризисов, ее экономика страдает от них боль�

ше, чем это признают представители правительства.

К такому выводу приходят аналитики германской га�

зеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), рассматри�

вая нынешнее состояние итальянской экономики.

После вышеуказанного политического кризиса,

констатируют они, положение на финансовом рынке

страны оставалось довольно спокойным. Однако в

прежние годы дело обстояло иначе. Например, в кон�

це 1994г.�начале 1995г. вследствие политических бес�

порядков обменный курс итальянской лиры за нес�

колько месяцев упал на 18%. Когда уходило в отстав�

ку то или иное правительство и предстояли выборы, а

претенденты на власть не скупились на предвыбор�

ные обещания, курс лиры и процентная ставка Цен�

трального банка были индикаторами, по которым

иностранные инвесторы могли судить о состоянии

итальянских финансов и перспективах развития об�

щехозяйственной конъюнктуры в стране.

После заключения в 1992г. Маастрихтского согла�

шения по этим индикаторам можно было судить так�

же о способности правительства страны провести ре�

формы и о степени ее готовности к вступлению в Ев�

ропейский валютный союз (ЕВС). После того, как

Италия в 1998г. стала членом ЕВС, этот союз, по мне�

нию аналитиков, защитил страну от финансовых не�

урядиц, в частности от резкого падения курса лиры.

Итальянские предприниматели утверждают, что

их не затрагивают те изменения, которые постоянно

происходят на политической арене. Речь здесь идет

прежде всего о тех отраслях, которые не зависят от

государственных заказов (производство на экспорт

модной одежды, машин и оборудования, вина, мака�

ронных изделий). Однако на самом деле они опас�

аются, что политическая нестабильность нанесет еще

больший ущерб их конкурентоспособности на внеш�

них рынках. Дело в том, что предприятия малого и

среднего бизнеса (в данном случае имеются в виду

прежде всего они) больше других зависят от услуг,

оказываемых государством, в первую очередь от хо�

рошей транспортной и другой инфраструктуры, под�

готовки кадров высококвалифицированных специа�

листов и стабильно функционирующей судебной си�

стемы.

Однако вследствие слабости и недолговечности

правительств во всем этом, указывают наблюдатели,

в Италии ощущается дефицит. Невозможна, напри�

мер, быстрая доставка грузов по железной дороге

(для сравнения: в ФРГ такие грузы доставляются по

стране в течение суток). Недостаточна и пропускная

способность автострад, особенно связывающих севе�

ро�восточный регион страны (вокруг Венеции) с

остальной ее территорией. Грузовые перевозки в

сельской местности на легковом автотранспорте из�

за состояния дорог нередко осуществляются крайне

медленно (со скоростью 30 км/ч).

Пассивность государства часто сказывается и в

области профессионального обучения: хорошие об�

разовательные центры для подготовки специалистов

имеются лишь в тех промышленных районах, кото�

рые уже давно специализируются на производстве

обуви, тканей и изделий из кожи. Оставляет желать

лучшего и юстиция: судебные процессы, разбираю�

щие тяжбы между предпринимателями, нередко про�

должаются десятилетиями.

Что касается крупного бизнеса – предпринимате�

лей и менеджеров, живущих за счет государственных

заказов или работающих в контролируемых государ�

ством компаниях, то в течение многих десятилетий

политической нестабильности они приспособились к

постоянной смене правительств. Главным условием

их «выживания» была тесная взаимосвязь бизнеса и

политики. «Политик, занимавший министерский

пост лишь короткое время, – отмечает в связи с этим

газета FAZ, – за данный период часто насаждал на

крупных государственных предприятиях своих фаво�

ритов, которые нередко сохраняли полученный пост

и при его преемнике».

Хотя за последние годы в Италии значительная

часть компаний государственного сектора была при�

ватизирована или по крайней мере стала котировать�

ся на бирже, были созданы новые государственные

компании, прежде всего в области инфраструктуры,

электро�, газо� и водоснабжения и в других секторах,

которые, по словам экспертов FAZ, стали «новыми

доходными местами политиков».

Касаясь прямых иностранных инвестиций (ПИИ)

в итальянскую экономику, германская газета указы�

вает, что в течение последних десятилетий иностран�

ные инвесторы проявляли к Италии как месту вложе�

ния капиталов гораздо меньший интерес, чем, на�

пример, к Испании. Согласно статистическим дан�

ным, объем ПИИ в экономику Италии в 90гг. не до�

стигал даже 1/4 их размеров в Испании. Основной

вклад в развитие итальянской экономики вносят

местные предприниматели: число зарегистрирован�

ных в стране предприятий (включая мелкие) в 2006г.

увеличилось на 73 тыс. и достигло 6,1 млн. После

спада, вызванного прежде всего конкуренцией деше�
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вой китайской продукции, в Италии вновь возрожда�

ются такие традиционные отрасли, как производство

обуви, текстиля и одежды. Объем итальянского эк�

спорта в 2006г. вырос на 7% и достиг 347 млрд. евро.

Значительный вклад в его рост внесли швейная и об�

увная промышленность.

Итальянская экономика, заявил в беседе с коррес�

пондентом газеты FAZ президент Объединения пред�

принимателей Италии Л. ди Монтеземоло, начала

преодолевать период застоя и медленных темпов рос�

та благодаря прежде всего предпринимателям, кото�

рые перестраивают структуру своих предприятий и

ищут новые рынки. БИКИ, 18.8.2007г.

– Согласно данным Национального института

статистики (Истат), в июле с.г. национальный индекс

потребительских цен вырос на 1,6% по сравнению с

тем же месяцем 2006г. Гармонизированный индекс

потребительских цен (рассчитанный с учетом вре�

менного снижения цен в связи с проведением рас�

продаж и т.п.) снизился на 0,4% по сравнению с пред�

ыдущим месяцем и вырос на 1,9% по сравнению с

июлем 2006г. Как отмечает Истат, в отчетном месяце

увеличились цены на продукты питания, в частности

на фрукты – на 6,5% и на рыбу – на 3,4%.

Согласно данным Европейского института стати�

стики, в зоне евро среднегодовой индекс инфляции в

июле тек.г. составил 1,8% по сравнению с 1,9% пред�

ыдущего месяца. Уровень безработицы в ЕС�27 сни�

зился на 0,1% и составил в июне 6,9%, в то время, как

в зоне евро данный показатель остался без измене�

ний на уровне 6,9%. Наиболее низкий уровень безра�

ботицы зафиксирован в Нидерландах (3,3%), Дании

(3,5%), Ирландии (4%) и на Кипре (3,9%). Макси�

мального значения данный показатель достиг в Сло�

вакии (10,7%) и Польше (10,2%), причем в Польше

он снизился с 13,9%. В июне с.г. число безработных в

ЕС�27 составило 27 млн.чел., из них 10,4 млн. прожи�

вают в зоне евро. www.economy.gov.ru, 13.8.2007г.

– Итальянский сенат выразил вотум доверия пра�

вительству Романо Проди по проекту закона об ис�

пользовании свободных дополнительных денежных

средств госбюджета на социальные программы, сооб�

щили в четверг итальянские СМИ.

Правительство предлагает в законодательном по�

рядке направить эти средства на повышение пенси�

онного обеспечения.

Дополнительные средства появились в госбюдже�

те не только в связи с улучшением экономического

положения в стране, но и благодаря правительствен�

ным мерам, направленным на усиление налогового

контроля.

За законопроект проголосовал 161 сенатор, про�

тив – 154 и один воздержался. К практике вотума до�

верия правительство прибегает тогда, когда нужно

провести через парламент важные законы, обсужде�

ние которых может затянуться на долгое время. РИА

«Новости», 2.8.2007г.

– По данным, опубликованным в газете «Иль со�

лее 24 оре», развитие экономики Италии характери�

зуется положительной динамикой. Объем реализо�

ванной продукции в неизменных ценах (2000 год =

100) в стоимостном выражении вырос на 7,6% по

сравнению с пред.г. Объем заказов в целом увеличил�

ся на 5,3%, из них на внутреннем рынке – 3,5%, на

внешнем рынке рост составил 8,6%.

Положительную тенденцию демонстрировала ма�

шиностроительная отрасль (в мае 2007г. рост произ�

водства составил 11,7% по сравнению с тем же меся�

цем 2006г.), сектор производства полуфабрикатов

(+9,2%) и потребительских товаров (+5,7%). За I пол.

с.г. экспорт в европейские страны, не являющиеся

членами ЕС, увеличился на 11%, в то время, как тем�

пы роста импорта составили 5,4%. Отрицательное

сальдо торгового баланса достигло 165 млн. евро.

Министр международной торговли Италии г�жа

Бонино положительно охарактеризовала развитие

внешней торговли, отметив, что, начиная с июня

2006г., объемы экспорта товаров под маркой «Сдела�

но в Италии» неизменно набирают обороты. Соглас�

но прогнозам, темпы роста ВВП Италии в 2007г. со�

ставят 1,9% и 2% в 2008г. Снижение государственно�

го долга ожидается до 105,8% ВВП по итогам тек.г., и

до 104,2% к концу 2008г. Кроме того, прогнозируется

снижение уровня инфляции до 1,7% в 2007г., при

этом ожидается, что данный показатель в 2008г. со�

ставит 2%. www.economy.gov.ru, 27.7.2007г.

– В Италии 74% населения чувствуют себя бедны�

ми, отмечается в докладе Института исследования и

анализа экономики Isae. «Порог бедности – это по�

нятие сугубо личное, которое складывается из сопо�

ставления собственных доходов с индивидуальным

представлением о приемлемом образе жизни, кото�

рый означает жизнь без излишков, но и без нужды»,

– говорится в документе.

Согласно исследованию, в котором приняли уча�

стие 24 тыс. домохозяйств, в Италии бедными себя

чувствуют одинокие люди, которые зарабатывают

менее 1,3 тыс. евро в месяц, а также пары, получаю�

щие менее 1,8 тыс. В основном, на недостаток

средств к существованию жалуются жители итальян�

ского юга, съемщики, а не собственники квартир, а

также те, кто работают по контракту.

Однако, личные представление о бедности нельзя

путать со статистическими данными о ней.

В 2005г. официально установленный прожиточ�

ный минимум в Италии составлял 936 евро для семьи

из двух человек. Такую сумму зарабатывали два года

назад 11% жителей Апеннин, которые и признава�

лись статистикой бедными. РИА «Новости»,

20.7.2007г.

– Совет министров Италии одобрил проект зако�

на, согласно которому расходы на госчиновников со�

кратятся как минимум на 1,3 млрд. евро в год, сооб�

щило итальянское телевидение.

В частности, проект закона предполагает резкое

сокращение расходов министерств на приобретение

недвижимости, телефонные разговоры и служебные

машины.

Сократятся также и расходы на депутатов италь�

янского парламента. Окончательную сумму сокраще�

ния расходов в ближайшие дни должна определить

главная государственная бухгалтерия. РИА «Ново�

сти», 13.7.2007г.

– Итальянская Финансовая гвардия выявила 7288

предпринимателей, которые скрывали свои истин�

ные доходы на 16,8 млрд. евро, и вынудила их упла�

тить налоги в налоговое ведомство Италии. Всего за

2006г. было проведено 743 тыс. проверок. Об этом со�

общается в ежегодном отчете Финансовой гвардии

Италии, представленном главой ведомства генера�

лом Роберто Спечале.

По словам генерала, за последний год количество

фактов уклонения от уплаты налогов снизилось по

сравнению с предыдущим незначительно – всего на

325 случаев. Поэтому в тек.г. Финансовая гвардия на�

мерена увеличить число проверок до 858 тыс. Кон�

троль будет усилен в отношении лиц, живущих в ро�

скоши, но заявляющих низкие доходы. Для устано�
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вления признаков роскоши – таких, как большие

виллы, наличие частных самолетов и вертолетов, яхт,

дорогих машин и лошадей, предназначенных для

скачек, – сказал Р.Спечале, будут использоваться все

силы и средства Финансовой гвардии, включая авиа�

ционную и морскую технику.

Министр по экономическому развитию Италии

Винченцо Виско высоко оценил вклад Финансовой

гвардии в борьбе с экономическими преступления�

ми, заявив, что финансовое ведомство «должно гор�

диться тем, что столь существенно способствует по�

полнению государственной казны и усилению закон�

ности в социальной жизни общества». Прайм�ТАСС,

5.4.2007г.

– Италия должна увеличить производительность

труда, создать новые рабочие места и более крупные

компании, чтобы обеспечить рост экономики выше

2% в ближайшие года, сказал в интервью Financial Ti�

mes министр экономики страны Томмазо Падоа�

Скьоппа. «Есть большая слабость в виде слишком

низкого уровня использования рабочей силы и низ�

кой производительности. Экономическое восстано�

вление все еще в значительной степени основано на

внутреннем спросе. Чистый экспорт растет и способ�

ствует восстановлению, но недостаточно быстро,

чтобы остановить тенденцию к снижению доли эк�

спорта в целом», – сказал он. ВВП Италии вырос на

1,1% в IV кв. 2006г., безработица в III кв. 2006г. опу�

стилась до рекордно низких 6,8%. Reuters, 19.2.2007г.

– В Италии проходит двухдневная забастовка ра�

ботников бензоколонок, протестующих против де�

крета о либерализации некоторых отраслей экономи�

ки, сообщает агентство Ansa. Новый документ разре�

шает устройство бензоколонок при крупных торго�

вых центрах и продлевает рабочее время их сотрудни�

ков. Декрет был предложен правительством и одоб�

рен нижней палатой парламента на прошлой неделе.

«Правительство решило пойти на демонстратив�

ное противостояние и не проводить с нами перегово�

ров. Оно вынудило целую профессиональную катего�

рию дать самый жесткий ответ», – подчеркивается в

коммюнике, распространенном представителями со�

ответствующих профсоюзов. Акция протеста нача�

лась ночью с понедельника на вторник и должна за�

кончиться ночью со среды на четверг. На Сицилии

работники бензоколонок начали забастовку уже в по�

недельник в 19.00 по местному времени (21.00 мск), а

собираются возобновить работу только в 06.00 (08.00

мск) в среду.

Работники бензоколонок планируют провести

еще одну акцию протеста с 25 по 28 фев., а затем вер�

нуться к забастовкам в марте. Меры, предложенные

правительству министром экономического развития

Пьерлуиджи Берсани, направлены на повышение

конкуренции в различных областях деятельности и

упрощение бюрократических процедур. Законопро�

ект включает в себя около тысячи статей, затрагива�

ющих самые разные вопросы – от управления порта�

ми до торговли газетами и оплаты сотовой связи.

Первый «пакет Берсани» был внесен на рассмо�

трение парламента прошлым летом, вызвав волну за�

бастовок таксистов, фармацевтов, адвокатов и нота�

риусов, работников транспортной сферы и госслужа�

щих. В результате многие меры были смягчены, но

правительству все же удалось провести законопроект

через парламент. РИА «Новости», 6.2.2007г.

– 6% итальянцев признались, что не имеют денег

на еду, сообщили журналистам в среду представители

Центра борьбы за права граждан. Согласно результа�

там проведенного специалистами этой организации

исследования, традиционный итальянский обед,

обычно состоящий из четырех блюд, не считая вина,

в последнее время даже у среднеобеспеченного жите�

ля страны сократился до «одного блюда».

Это, по словам авторов исследования, вызвано

необходимостью экономить средства, поскольку сто�

имость аренды квартиры и коммунальных услуг по�

стоянно растет. Представители Центра считают по�

добное положение недопустимым и призывают пра�

вительство немедленно решить эту проблему. «Вме�

сто того, чтобы увеличивать налоги, необходимо вы�

слушать народ», – говорится в их обращении к пра�

вительству. РИА «Новости», 31.1.2007г.

– Европейская Комиссия объявила о закрытии

судебных разбирательств по делам о нарушении про�

тив двух государств�членов Евросоюза; одно дело ка�

сается правил налогообложения и пенсионных вкла�

дов, выплачиваемых фондами нерезидентов; другое

дело касается Италии в отношении ее способов уве�

домления нерезидентов о законах о налогообложе�

нии.

В результате изданного в Испании нового закона в

нояб. 2005г., пенсионные взносы, уплачиваемые ра�

ботодателем за своих служащих и собственные взно�

сы служащих в пенсионные фонды, подчиняющиеся

Директиве о пенсионных фондах, основанные в

Швеции или в других странах�участниках, будут

пользоваться теми же налоговыми льготами. Взносы

в пенсионные фонды от членов Европейского эконо�

мического содружества Европейской ассоциации

свободной торговли (Норвегия, Исландия и Лихтен�

штейн) будут также пользоваться такими привиле�

гиями, вслед за включением Директивы о пенсион�

ных фондах в соглашение Европейского экономиче�

ского содружества

Согласно старому испанскому законодательству,

пенсионные взносы, уплаченные работодателем,

освобождались от подоходного налога для служащих,

и работник мог вычесть из подоходного налога взно�

сы, которые он сделал сам, только в том случае, если

взносы делались в пенсионные учреждения, осно�

ванные в Испании.

Комиссия посчитала, что это испанское законода�

тельство мешало иностранным поставщикам пенси�

онного страхования предлагать свои услуги на испан�

ском рынке, и воспрепятствовало добровольному

выбору физическими лицами возможности пенсион�

ного страхования, которое предлагали иностранные

институции.

Тем временем, Италия изменила процедуру уведо�

мления о налоговом законодательстве для нерезиден�

тов. Согласно новым положениям, местные налого�

вые органы будут извещать нерезидентов об измене�

нии законодательства о налогах на их зарегистриро�

ванный адрес за границей.

При прежнем режиме, извещение нерезидентов

происходило посредством вывешивания сообщения

на доске объявлений сообщества, и период опроте�

стования длился 8 дней после данной формальности,

в то время как резиденты получали извещения по за�

конам о налогообложении на свой домашний адрес.

Offshore.SU, 22.1.2007г.

– Бывший премьер�министр Италии Сильвио

Берлускони обвинялся в уклонении от уплаты нало�

гов и в других преступлениях, однако эти обвинения

были с него сняты судьей из Милана, т.к. подпадали

под действие закона о давности уголовного преследо�

вания.
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Судья Эдоардо Д'Авосса отклонил обвинения в хи�

щении, уклонении от налогов и фальсификации сче�

тов, выдвинутые против Берлускони, т.к. обвинения в

растрате относились к событиям, произошедшим до

1999г., а мошенничество со счетами и уклонение от

уплаты налогов – к инцидентам до 1998г.

В нояб. 2006г. адвокаты Берлускони попытались

отложить слушания по этому делу, требуя отставки

судьи Д'Авосса от судебного разбирательства, ссыла�

ясь на то, что он уже председательствовал на много�

численных явках Берлускони в суд. В то время с пре�

мьер�министра были сняты обвинения в фальсифи�

кации счетов.

Последний ряд обвинений против бывшего италь�

янского премьер�министра заключался в проведении

им ряда операций по приобретению прав показа аме�

риканских фильмов его телевизионной сетью Media�

set, посредством использования офшорных компаний

за период с 1994г. по 1996г., с якобы искусно завышен�

ной ценой покупки для избежания уплаты налогов.

Соответчиком Берлускони стал британский адво�

кат Дэвид Миллс, проживающий раздельно с супру�

гой Тессой Джоуэлл – министром культуры прави�

тельства Тони Блэра. Обвинение утверждает, что

Миллс получил US$600 000 от Берлускони за дачу

ложных показаний на суде в 1997г., когда Берлускони

обвинялся в даче взятки налоговым инспекторам для

проведения выгодного ему налогового аудита своих

медиа�компаний.

Обвинения против Миллса в получении похи�

щенных товаров были сняты по закону о давности

иска, однако британский адвокат все еще должен до�

казать свою невиновность в искажении информации

перед судом на отдельном слушании дела, которое

должно начаться в марте.

Берлускони – самому богатому человеку Италии

– ранее успешно удавалось снять с себя подобные об�

винения. Самым благоприятным для него образом,

закон о давности уголовного преследования был со�

кращен до семи с половиной лет в 2005г. – всего за

несколько месяцев до его отставки с должности пре�

мьер�министра в апр. 2006г. Offshore.SU, 17.1.2007г.

– Еврокомиссия призывает Италию к правильно�

му введению в действие Европейской директивы по

общей системе налогообложения в области процент�

ных платежей и выплат роялти, которые осуществля�

ют дочерние компании из разных стран�членов ЕС.

Комиссия предупредила итальянское правитель�

ство о том, что может передать дело в Европейский

суд, если та не ответит удовлетворительно на «обос�

нованное требование», вторую ступень судебного

разбирательства по делу о нарушении, в течение двух

месяцев.

Целью директивы является отмена налогообложе�

ния процентных платежей и выплат роялти, осущест�

вляемых дочерними компаниями из разных стран�

участниц в стране�источнике, и тем самым обеспече�

ние одинакового режима налогообложения для нацио�

нальных и международных операций.

В законодательном декрете по применению этой

директивы Италия ограничила рамки применения

положений директивы по процентным платежам и

выплатам роялти, начисленным с 1 янв. 2004г. Тем са�

мым Италия намеревалась предупредить мошенни�

чество и уклонение от налогов в тех случаях, когда

выплаты процентов и роялти (которые начали вы�

плачиваться перед вступлением в силу директивы)

были умышленно отсрочены для получения прибыли

от освобождения от налогов согласно директиве.

Однако Комиссия считает, что рассматриваемые

положения итальянской директивы, освобождающие

от налогов доходы от процентных платежей и выплат

роялти, сделанные до 1 янв. 2004г., являются непро�

порциональными и выходят за пределы необходимо�

сти для достижения их законной цели. Offshore.SU,

10.1.2007г.

– Верхняя палата итальянского парламента в че�

тверг одобрила пакет законов, вводящих новые нало�

ги, необходимые для реализации бюджета�2007. Как

передает агентство Ansa, «за» проголосовали 162 сена�

тора, «против» – 155. При этом около сотни поправок

к этим законам, предложенных оппозицией, не были

приняты. Судьба новых законов в верхней палате вы�

зывала большие опасения, поскольку у правящей ко�

алиции в сенате только на два места больше, чем у

оппозиции.

Проект бюджета�2007, который сенат намерен

рассмотреть до 12 дек., должен привести бюджетный

дефицит в соответствие с нормами Евросоюза (не

выше 3%). С этой целью правительство сократило

ряд расходов и ввело новые налоги. Нижняя палата

парламента уже одобрила проект. Дискуссии и внесе�

ние поправок продолжались так долго, что прави�

тельству пришлось увязать голосование по бюджету с

вынесением вотума доверия кабинету. РИА «Ново�

сти», 23.11.2006г.

– Нижняя палата итальянского парламента в суб�

боту вынесла вотум доверия правительству в связи с

проектом бюджета на будущий год и рядом законода�

тельных нововведений, потребовавшихся для обеспе�

чения этого бюджета. За вотум доверия высказался

331 депутат, против – 231. Вотум доверия – процеду�

ра, к которой в Италии принято прибегать, когда за�

конопроект вызывает слишком ожесточенное сопро�

тивление оппозиции или же его принятие чрезмерно

затягивается. С мая, когда кабинет Проди пришел к

власти, эта мера использовалась уже восемь раз: поч�

ти все важные решения нынешнего правительства

принимались именно таким образом.

На сей раз, как пояснил в четверг министр по свя�

зям с парламентом Ваннино Кити (Vannino Chiti),

правительство оказалось вынуждено прибегнуть к

этой экстренной мере, поскольку, согласно прави�

лам, нижняя палата не может рассматривать проект

бюджета дольше 45 дней, и срок этот в четверг истек.

Однако из 4 тыс. поправок, представленных различ�

ными ведомствами и представителями оппозиции, до

четверга было рассмотрено 200, а из более чем 200

статей бюджета депутаты одобрили 10.

Проект итальянского бюджета�2007 предусматри�

вает выделение в течение трех лет 1 млрд. евро в год

на итальянские миротворческие миссии за рубежом.

Кабинет избавляется от необходимости каждые пол�

года согласовывать траты на миротворцев с парла�

ментом, что чаще всего превращается в длительную и

утомительную политическую торговлю. Главной за�

дачей кабинета было немедленное сокращение бю�

джетного дефицита, который в Италии превышает

допустимые для членов Евросоюза 3%. С этой целью

правительство Проди пытается провести структур�

ные реформы.

Как заявил в субботу сам премьер, бюджет�2007 –

«это акт мужества, долгосрочная инвестиция. Никто

не надеялся, что в ответ немедленно последуют ап�

лодисменты». «Но его оценят, когда со следующего

года он начнет приносить плоды. Пока что бюджет

подвергался критике со всех сторон, но я решил, что

вносимые нами изменения должны стать началом
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великих перемен в стране. Этот бюджет оздоровляет

обстановку и одновременно дает новые силы для ра�

звития и стремится иначе распределить полученные

доходы», – считает Проди. Говоря о «критике со всех

сторон», Проди имел в виду, что предлагавшиеся ме�

ры встретили не только ожесточенное сопротивле�

ние оппозиции, но и противоречия внутри правящей

левоцентристской коалиции. Положение осложня�

ется еще и тем, что в Верхней палате парламента, се�

нате, сторонники Проди располагают весьма незна�

чительным перевесом (156 кресел против 154, ото�

шедших после апрельских выборов правоцентри�

стам). В результате почти все важные меры прихо�

дится принимать, увязывая их с вопросом о доверии

правительству. РИА «Новости», 18.11.2006г.

– В Италии самая высокая продолжительность

жизни в мире, утверждает итальянский статистиче�

ский институт. По данным исследования, средняя

продолжительность жизни итальянских мужчин со�

ставляет 77,2г., а женщин – 82,8. С 1974 по 2003гг.

продолжительность жизни мужского населения вы�

росла на семь лет, а женского – почти на восемь. И

это при том, что Италия считается одной из самых

курящих стран Европы.

Несколько лет назад американские ученые, заин�

тересовавшись низким процентом сердечно�сосуди�

стых и раковых заболеваний среди обитателей Апен�

нин, провели исследование и пришли к выводу, что

многим болезням не дают развиваться спагетти, по�

мидоры, красное вино и жгучий красный перец («пе�

перончино»), которые итальянцы любят больше все�

го на свете и ежедневно с удовольствием поглощают

в больших количествах. РИА «Новости», 24.10.2006г.

– Премьер�министр Италии Романо Проди на

прошлой неделе обнародовал бюджет «удар�по�бога�

тым», который тепло встретили профсоюзы, и кото�

рый был раскритикован и назван «воровским» биз�

несменами и правым крылом правительства.

У Проди был небольшой выбор сокращения 4,2%

дефицита бюджета страны, однако он решил сокра�

тить его путем увеличения налогов, а не снижением

расходов. «В нашем бюджете я прежде всего заботил�

ся о правах незащищенных», – сказал он. «Мы дол�

жны помогать беднякам для того, чтобы страна раз�

вивалась».

Хотя в бюджете и снижен налог на зарплату до 6

млрд. евро в 2007г. и 9 млрд. евро в 2008г., налог на

прибыль увеличен сразу до 33,4 млрд. евро, в основ�

ном за счет увеличения максимальной ставки налого�

обложения с 41% до 43% и снижения порога макси�

мальной ставки с 100 000 евро до 75 000 евро. Нижний

предел установлен в пользу менее состоятельных. Это

довольно сильный удар по среднему классу, который

может привести к прямо противоположному эффек�

ту и увеличить и без того печально известное в Ита�

лии «не декларирование доходов», что может приве�

сти к утрате контроля над взиманием налогов. Проди

заявил о введении ряда карательных мер для лиц сво�

бодной профессии, не декларирующих доходы, одна�

ко и более успешные правительства не преуспели на

этом поприще, и нет никакой надежды, что новому

правительству удастся побороть неплательщиков на�

логов.

«Это то, чего мы просили», – завил в Corriere del�

la Sera один из лидеров национальных профсоюзов

Гульельмо Епифани.

Выходящий в отставку министр экономики Джу�

лио Тремонти сказал: «Весь бюджет построен на на�

логах, а никто никогда не видел экономического рос�

та от повышения налогов. Левые сказали избирате�

лям, что не будут повышать налоги и первое, что они

делают придя к власти – повышают налоги. Это была

явная ложь, а сейчас становится ясно, что на выборах

они лгали».

Министр экономики правительства Проди – Том�

мазо Падоа Скьоппа – заявил, что бюджет успокоит

рейтинговые агентства, однако вряд ли убедит Евро�

пейский центральный банк, который является един�

ственным рейтинговым агентством, значимым для

членов Евросоюза, валютой которых является евро.

Ассоциация предпринимателей Confindustria осо�

бенно раскритиковала план введения выходного по�

собия для некоторых фондов, не имеющих отноше�

ние к работодателям, и переключения их на государ�

ственную пенсионную систему. «Это грабеж», – зая�

вил вице�председатель Confindustria Андреа Пинин�

фарина в La Repubblica. Бюджет должен быть одобрен

парламентом до конца года, а у Проди жалкое преи�

мущество в 1 мандатное кресло в сенате. Offshore.SU,

6.10.2006г.

– Каждое итальянское министерство до конца

тек.г. должно сократить свои расходы на 10%. Такое

решение принято на двухдневной неформальной

встрече кабинета министров под руководством Рома�

но Проди, которое завершилось в маленьком г.Сан�

Мартино�ин�Кампо (San Martino in Campo) в Ум�

брии, в центре Италии. Как сообщил министр по

осуществлению правительственной программы Джу�

лио Сантагата (Giulio Santagata), сильному сокраще�

нию подвергнутся статьи расходов, связанные с при�

влечением сторонних консультантов и использова�

нием служебных автомобилей. Проблема дефицита

бюджета, превышающего установленные для членов

Евросоюза показатели, – один из острейших вопро�

сов на повестке дня кабинета Проди.

Официальный представитель премьера Сильвио

Сиркана (Silvio Sircana) сообщил, что на встрече бы�

ло решено учредить специальную комиссию по во�

просам этики, которую будет координировать глава

МВД Джулиано Амато. Как он объявил ранее, обсуж�

дались вопросы конституционной реформы, рефе�

рендум по которой состоится в Италии 25 мая. Ре�

форма, которая могла бы дать огромную самостоя�

тельность регионам, была задумана партией «Лига

Севера» и поддержана всем блоком Берлускони. По�

зиция сторонников Проди состоит в том, чтобы не

ставить под угрозу единство страны. Правительство

будет бороться за то, чтобы реформа не была поддер�

жана, а по завершении голосования намерено искать

компромисса со своими политическими противни�

ками. Сам премьер предпочитает называть завершив�

шуюся встречу «семинаром». «Я очень доволен, мы

отлично поработали, надеюсь, это у нас не в послед�

ний раз», – сказал Проди, выходя из зала, где прохо�

дили совещания. РИА «Новости», 5.6.2006г.

– Кассационный суд Италии (суд высшей инстан�

ции) вынес постановление, которым подтвердил, что

на прошлой неделе на выборах с небольшим преиму�

ществом в голосах избирателей победил Романо Про�

ди. Это решение было принято после частичного пе�

ресчета бюллетеней, в количестве всего 5 тыс.

Сторонники Сильвио Берлускони заявили, что,

несмотря на это постановление, он все еще может не

признать свое поражение. Но пресса сообщила, что

некоторые союзники партии Форца Италия по пра�

воцентристской коалиции собираются сделать это, а

Союз христианских демократов и Северная лига уже

признали победу Проди.
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Один из ключевых моментов экономических ре�

форм Проди – обещание уже в первые месяцы рабо�

ты нового правительства на 5% уменьшить отчисле�

ния компаний на социальное страхование.

Поскольку ЕС оказывает на страну давление, на�

правленное на снижение дефицита бюджета, а госу�

дарственный долг Италии по величине занимает

третье место в мире, многие сомневаются, что Проди

сможет найти альтернативный источник EUR10

млрд., которые бюджет недополучит в результате

снижения налогов. Эти сомнения усиливает непроч�

ность установившегося в его коалиции баланса инте�

ресов.

Кроме того, Проди обещал увеличить до 20% на�

лог на прирост капитала по операциям по продаже

большинства ценных бумаг, за счет этого планирует�

ся частично компенсировать снижение бремени со�

циального страхования. Еще он хочет снова ввести

налог с наследства, который отменил Берлускони, а

также положить конец уклонению от уплаты налогов.

Offshore.SU, 27.4.2006г.

– Левоцентристская коалиция Романо Проди

смогла выиграть самые тяжелые за последние годы

выборы. Но нежелание премьер�министра Сильвио

Берлускони признать поражение означает, что Проди

будет нелегко проводить свою экономическую и на�

логовую политику, если его объявят новым лидером

государства.

Один из ключевых моментов экономических ре�

форм Проди – обещание уже в первые месяцы рабо�

ты нового правительства на 5% уменьшить отчисле�

ния компаний на социальное страхование.

Поскольку ЕС оказывает на страну давление, на�

правленное на снижение дефицита бюджета, а госу�

дарственный долг Италии по величине занимает

третье место в мире, многие сомневаются, что Проди

сможет найти альтернативный источник EUR10

млрд., которые бюджет недополучит в результате

снижения налогов. Эти сомнения усиливает непроч�

ность установившегося в его коалиции баланса инте�

ресов.

Кроме того, Проди обещал увеличить до 20% на�

лог на прирост капитала по операциям по продаже

большинства ценных бумаг, за счет этого планирует�

ся частично компенсировать снижение бремени со�

циального страхования. Еще он хочет снова ввести

налог с наследства, который отменил Берлускони, а

также положить конец уклонению от уплаты налогов.

Левоцентристы одержали победу на выборах в ни�

жнюю палату парламента с преимуществом всего в 25

тыс. голосов (из 38,1 млн. проголосовавших). Соглас�

но итальянскому избирательному праву победившая

коалиция получает дополнительные места, поэтому

блок Проди получил 348 мест в нижней палате, а пра�

воцентристская коалиция Берлускони – 281. Но в

верхней палате преимущество Проди составляет все�

го два места, его коалиция имеет 158 мест, а право�

центристы – 156.

Однако Берлускони хочет, чтобы проверили 40 000

избирательных бюллетеней, по которым есть замеча�

ния. Только после этого он признает свое поражение.

Он говорит, чт.е. «много темных моментов» относи�

тельно этих выборов. А это значит, что официальные

результаты будут объявлены только после их подтвер�

ждения верховным судом.

Более того, согласно конституции Италии, новое

правительство должен назначать президент после об�

суждения этого вопроса с лидерами партий, а срок

полномочий нынешнего главы государства Карло Ад�

зельо Чампи заканчивается 18 мая. Поэтому, вероят�

но, новое правительство назначит его преемник, а

значит, политическая неопределенность в Италии

продлится еще несколько недель.

Проди утверждает, что способен сформировать

«сильное» правительство и опроверг заявление Бер�

лускони о том, что будет сформирована лево�правая

коалиция в немецком стиле. Ожидается, что Проди

придется потратить много сил, чтобы сохранить

единство своей коалиции, которая состоит из девяти

партий достаточно разных направлений: от комму�

нистов до христианских демократов. А потому ему

будет нелегко реализовать свою экономическую и на�

логовую программу (основу предвыборной кампа�

нии), даже имея значительное большинство в парла�

менте. Offshore.SU, 18.4.2006г.

– Неудивительно, что опубликованные в конце

прошлой недели, незадолго до выборов статистиче�

ские данные правительство и оппозиции трактуют

по�разному.

В субботу министр экономики Джулио Тремонти

заявил, что, вероятно, в этом году темп прироста ВВП

составит 1,3%, что меньше его более ранних оценок

(1,5%). Так же он заявил, что дефицит бюджета в 2006г.,

как ожидается, составит 3,8%. Он отметил, что это со�

ответствует целевым ориентирам, которые для страны

в пред.г. установили министры финансов государств

ЕС. В то же время это превышает уровень, который

прогнозировали власти Италии в дек. 2005г. (3,5%).

Пресса сообщает, что члены правящей коалиции

позитивно оценили опубликованные показатели.

Лидер оппозиции и бывший президент Евроко�

миссии Романо Проди обвинил правительство в нес�

пособности достичь свои целевые ориентиры.

Offshore.SU, 11.4.2006г.

– Во вторник в деле Servizi Ausiliari Dottori Com�

mercialisti Srl против Джузеппе Калафиории Евро�

пейский суд признал, что исключительное право

итальянских налоговых консультационных центров

заполнять декларации о доходах работников проти�

воречит законодательству европейского сообщества,

поскольку устанавливает неправомерное ограниче�

ние свободы учреждения компаний и предоставле�

ния услуг.

Итальянское законодательство закрепляет исклю�

чительно за налоговыми консультационными цен�

трами право на некоторые виды деятельности по

консультированию и оказанию помощи в вопросах

налогообложения, в т. ч. на деятельность, связанную

с ежегодной подачей декларации о доходах наемных

работников и приравненных к ним лиц.

Только определенные органы могут создавать на�

логовые консультационные центры, которые ведут

деятельность с разрешения министерства финансов.

За каждую заполненную и переданную налоговым

органам декларацию они получают оплату из госу�

дарственных фондов.

Миланская компания ADC Servizi занималась

тем, что предоставляла консультации и оказывала

другие услуги в области бухгалтерского учета и нало�

гообложения. В 2003г. она утвердила новую редакцию

устава, где говорится о том, что компания будет так�

же оказывать услуги предприятиям, наемным работ�

никам и пенсионерам.

Нотариус Калафиори отказался зарегистрировать

изменения в устав в миланском корпоративном реес�

тре. По его мнению, это противоречит итальянскому

законодательству о налоговых консультационных

центрах.
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Компания ADC Servizi посчитала, что эти нормы

противоречат законодательству европейского сооб�

щества, и обжаловала в итальянском суде решение об

отказе в регистрации новой редакции устава. Учиты�

вая обстоятельства дела, Апелляционный суд Милана

передал его в Европейский суд для принятия предва�

рительного решения. Offshore.SU, 6.4.2006г.

– На первый взгляд жизнь в Италии кажется до�

статочно «сладкой». Страна красивая, история инте�

ресная, культура удивительная, еда и вино прекрас�

ней, чем где�либо. По европейским стандартам

итальянцы вполне зажиточные люди, у них самая

большая продолжительность жизни, при этом они

долго живут вместе со своими родителями. В стране

редко можно встретить пьяниц, что нередко в других

странах Европы. Правда, страна периодически стра�

дает от загруженности транспорта, и ряд мест по�

стоянно переполнены туристами.

Однако в действительности положение экономи�

ки Италии не столь прекрасно. И если период после

Второй мировой войны стал для нее кульминацион�

ным (когда в 1987г. она сумела обогнать Великобри�

танию по уровню ВВП), то за последние 15 лет сред�

ние темпы экономического развития страны стали

самыми медленными по сравнению с другими стра�

нами ЕС. Италия отстает от Германии и Франции. Ее

экономика сейчас составляет 80% от Великобрита�

нии. В начале 2005г. в Италии наступила рецессия.

Малые семейные предприятия, являющиеся ос�

новой итальянской экономики, находятся под силь�

ным давлением правительства. Расходы растут, уро�

вень конкурентоспособности падает, доля страны в

мировом экспорте и иностранных прямых инвести�

циях очень низка. Всемирный экономический форум

в своем ежегодном рейтинге конкурентоспособности

стран присвоил Италии 47 место (после Ботсваны).

Более того, экономика страны оказалась очень уязви�

мой и в конкуренции с азиатскими странами, по�

скольку мелкие итальянские фирмы специализиру�

ются в таких областях, как текстиль, обувь, мебель и

бытовая техника, т.е. тех, которые являются основ�

ными статьями экспорта Китая.

Снижение темпов развития экономики. Уровень

жизни большинства итальянцев падает, с введением

евро расходы на жизнь резко повысились. Цены на

недвижимость поднялись до недосягаемого для мно�

гих покупателей уровня в Риме, Милане и Неаполе.

Большинство итальянцев вынуждено сокращать свои

расходы, не покупать новые автомобили и одежду. По

отчетам супермаркетов, расходы потребителей пада�

ют, а это говорит о том, что в итальянских розничных

сетях наступили не самые лучшие времена.

Инфраструктура Италии ухудшается и находится

ниже среднего уровня, отмечаемого в остальных

странах ЕС, здания выглядят ветхими, образователь�

ный уровень падает. В рейтинг 90 лучших универси�

тетов стран не попал ни один университет Италии.

Италия страдает от корпоративных скандалов, на�

пример с фирмой Parmalat. Прогнозируется, что де�

фицит бюджета в 2006г. будет выше 5% ВВП, а не 3%,

которые установлены ЕС. Государственный долг со�

ставит120% ВВП.

Cтрадают даже социальные устои итальянцев, хо�

тя семья по� прежнему остается оплотом страны. Тот

факт, что 40% итальянцев в возрасте 30�34 лет живут

вместе со своими родителями, не является призна�

ком семейной гармонии. Многие итальянцы не в со�

стоянии найти работу и заработать на собственное

жилище.

Уважение к законодательству никогда не было по�

пулярно в Италии, а в последние годы еще менее рас�

пространено. Амнистия преступников вызвала еще

больше налоговых нарушений. Организованная пре�

ступность и коррупция неуязвимы, особенно на юге

страны.

Все это, а также демографическая ситуация скла�

дываются в печальную картину. Количество населе�

ния снижается, при этом страна имеет самый низкий

уровень рождаемости в Западной Европе – 1,3 ребен�

ка на женщину. Если учесть, что итальянцы в среднем

живут долго, то ясно, что увеличивается процесс ста�

рения всего населения. Экономические последствия:

большое количество пенсионеров и недостаточное

количество рабочей силы. Только 57% населения в

возрасте 15�64 лет вовлечены в работу, т.е. самый ма�

ленький процент во всей Западной Европе. Для срав�

нения: Германия имеет уровень вовлеченности в ра�

боту – 66%, Великобритания – 73%.

Но экономику Италии нельзя рассматривать в

отрыве от ее политики. С. Берлускони, выбранный в

мае 2001г., пока не может похвастаться своими эко�

номическими преобразованиями. Как не раз отмеча�

ли аналитики журнала Economist, С. Берлускони не

сумеет поставить на ноги Италию из�за множества

открытых против него судебных дел, связанных с его

бизнесом. В первую очередь речь идет о владении

тремя главными частными каналами телевидения;

пока ничего не сделано для разрешения этой пробле�

мы.

Оппозиционная правоцентристская партия под

руководством Р. Проди выглядит явным победителем

на предстоящих в апр. 2006г. выборах. Но даже если

им удастся выиграть, маловероятно, что реформы бу�

дут успешно проведены из�за множества политиче�

ских причин.

Положение в регионах. Почти каждая европей�

ская страна испытывает трудности со своими регио�

нами. Например, Германия – с автономией Баварии;

Франция – с Корсикой и т.д. Только Италию невоз�

можно встретить в этом списке, но у нее есть более

серьезные проблемы, особенно на юге страны.

Регионы Италии в последние десять лет пользова�

лись властью и возможностью самим создавать бю�

джет, например, в таких важных областях, как здра�

воохранение. Города выбирают мэров, некоторые из

них популярны в национальных масштабах. Более

того, регионам сейчас планируется дать еще большую

власть в области образования и социальных услуг,

если это будет одобрено парламентом.

Эти изменения в конституции станут самыми

большими за последние 10 лет. Но оппозиция высту�

пает против них и требует организовать референдум

после проведения следующих выборов. Вопрос – в

деньгах. Регионы уже контролируют налоги, но са�

мым важным из них является местный налог IRA,

форма местного налога на добавленную стоимость

бизнеса. В последнее время большая часть средств по�

ступает в регионы из федерального бюджета, что яв�

ляется неразумным расходованием средств и затруд�

няет контроль финансов.

Однако другие достаточно важные вопросы – за�

висимость от государственного сектора, коррупция и

организованная преступность – не могут быть разре�

шены путем предоставления большей независимости

регионам. Италия разделена как бы на две части:

обеспеченная часть населения в 37 млн.чел., живу�

щая на севере, и 20 млн.чел. бедного населения, про�

живающего на юге, где на протяжении последних лет
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возникали самые серьезные проблемы. Большое ко�

личество жителей юга страны в поисках работы

приезжали на север. Но сейчас на юге возникла ми�

грационная проблема в связи с большим количе�

ством нелегальных бедных иммигрантов из северной

части Африки. До последнего времени Италия не об�

ращала внимания на вопросы иммиграции и не кон�

тролировала ее в отличие от других стран ЕС. Сейчас,

являясь членом Шенгенской зоны ЕС, Италия вы�

нуждена ужесточить правила имиграционного кон�

троля, особенно на юге страны. По иронии судьбы,

принятие таких мер совпало со снижением числен�

ности населения страны, и теперь она испытывает

острую нехватку рабочей иммигрантской силы.

Экономисты страны дают некоторые рекоменда�

ции. Для ликвидации экономических проблем

необходимо более активно привлекать инвестиции в

предприятия, большинство из которых являются го�

сударственными. На юге расположены гигантские

сталелитейные, химические и судостроительные за�

воды и такое знаменитое автопредприятие, как Alfa

Sud. Но они страдают от низкой производительно�

сти, высоких затрат производства и роста конкурен�

ции продукции из других стран, при этом многие из

них за последние годы были закрыты.

Другой рецепт экономистов – оживление бизнеса

небольших фирм и перемещение ряда фирм с севера

на юг. Сегодня в регионе расположено большое коли�

чество небольших текстильных и мебельных пред�

приятий, но они все страдают от конкуренции с Ки�

таем. К тому же зарплата там намного ниже по срав�

нению с остальными регионами страны и развито

подпольное производство.

Но не все так безнадежно. МВФ в своем докладе,

посвященном экономике Италии, отмечает, что по�

ложение в южном регионе постепенно улучшается,

число безработных по сравнению с севером с 2001 по

2005гг. уменьшилось с 21 до 14%. Самые серьезные

проблемы сейчас сконцентрировались на Сицилии, в

Кампанье и Калабрии.

На юге распложены и успешно действующие

отрасли. Мэр Неаполя отмечает, что хотя город стра�

дает от нехватки базовых отраслей, однако в нем

функционируют такие высокотехнологичные отра�

сли, как аэрокосмонавтика. Университеты Неаполя

имеют высокую репутацию благодаря своим высоко�

квалифицированным инженерным кадрам.

Два десятилетия назад Неаполь был самым извест�

ным городом в Европе, получив популярность благо�

даря прекрасным музеям и знаменитому оперному те�

атру Сан Кало. Но сейчас картина изменилась в худ�

шую сторону. Одна из главных причин – разгул пре�

ступности и коррупции в регионе. Так, в 2004г. в ре�

гионе была совершена серия преступлений и убийств,

связанных с продажей наркотиков. И хотя полиция

предпринимает все возможные меры, мафия сохраня�

ет сильные позиции.

Сицилийская мафия на протяжении 20 лет созда�

ет серьезные проблемы для государства. Полиция

арестовала многих глав банд, но мафия все еще рабо�

тает, при этом юридическая система потеряла 12 су�

дей, которые были убиты, начиная с 80гг. Магистра�

ты в Палермо отмечают, что мафия, которая в 90гг.

ослабла, в последние четыре года из�за политики

Берлускони и его друзей опять стала набирать силу.

Мафия виновата и в проблемах, возникающих в

экономике региона, особенно в высоком уровне без�

работицы. Только 1 млн.чел. из населения региона,

состоящего из 5 млн., заняты в производстве. Прави�

тельство планирует построить мост для соединения

Сицилии и Калабрии. Выгоду получат только строи�

тельные фирмы и мафия.

Аналитики рекомендуют больше внимания уде�

лять туристической отрасли. Остров может стать

бриллиантом Средиземного моря. Регион славится

прекрасным климатом, пляжами, чудесным вином,

кулинарией и изумительной древней культурой. Да�

же традиции мафии могут привлечь внимание тури�

стов. Однако сейчас на Сицилию отправляется нам�

ного меньше туристов, чем в соседние страны.

Туристическая отрасль и сервис в области культу�

ры не развиты, что относится и ко всему южному ре�

гиону, несмотря на его удобное расположение. На�

пример, Испания за последние 40 лет получила выго�

ду от бума европейского туризма. Но Италия никак

не может реализовать весь свой огромный потен�

циал. Economist. «Коринф», 1.4.2006г.

– Романо Проди, лидер левоцентристской оппо�

зиционной коалиции Италии, пообещал уменьшить

на 5% отчисления на социальное страхование, упла�

чиваемые отечественными работодателями, в первые

же месяцы работы нового правительства, если он

победит премьер�министра Сильвио Берлускони на

апрельских выборах.

Как сообщается, на конференции работодателей

Проди сказал: «Наша программа предполагает сни�

жение бремени на 5% в течение одного года. Я наде�

юсь, что возможно и дальнейшее снижение, но на

данный момент мы не можем этого обещать». Одна�

ко Италия продолжает борьбу за поддержание фи�

нансового равновесия, и поэтому политические оп�

поненты раскритиковали предложения Проди.

По сообщению информационного агентства AGI,

министр иностранных дел и президент Националь�

ного союза Жанфранко Фини заявил: «Если Проди

утверждает, что может снизить уровень налогообло�

жения на 5%, что потребует 10 млн. евро из дополни�

тельных источников, он врет, и он знает, что он врет».

«В сложившейся финансовой ситуации найти альтер�

нативный источник 10 млн. евро не сможет никто», –

добавил он.

Тем не менее, налоговая нагрузка, или разница

между тем, что работодатель платит в виде зарплаты и

начислений на нее, и тем, что получает работник по�

сле уплаты налогов и отчислений в фонды социаль�

ного страхования, в течение последних семи лет во

многих странах ОЭСР имела тенденцию к снижению.

В недавно опубликованном исследовании ОЭСР

на тему налогообложения доходов физлиц говорится,

что налоговые платежи, как процент от общих затрат

работодателя на заработную плату, для типичного же�

натого работника, имеющего двоих детей, за послед�

ние семь лет снизились примерно на 1,5% в среднем

по 30 государствам�членам организации.

Наиболее значительной эта тенденция была в Ир�

ландии, где за период с 1996г. по 2003г. налоговые

платежи уменьшились на 18,3%. Заметное снижение

уровня налоговых платежей произошло также в Вен�

грии (9,9%), США (8,3%), Италии (8,2%) и Велико�

британии (7%). Offshore.SU, 23.3.2006г.

– Сильвио Берлускони снова попал под огонь

критики из�за своих налоговых отношений после то�

го, как стало известно, что итальянский лидер вос�

пользовался преимуществами закона, принятого его

правительством, с целью помешать налоговым ин�

спекторам копаться в его налоговых документах.

Берлускони – эти действия просто возмутили оппо�

зицию – использовал положение, которое позволило
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ему избежать проверок налоговой истории за 1999г.,

заплатив EUR1800 и отправив налоговую деклара�

цию.

Лидер оппозиции и бывший мэр Рима Франческо

Рутелли заявил в интервью ежедневной газете Corrie�

re della Sera, что только Берлускони «мог позволить

себе» использовать один из собственных законов,

чтобы избежать налоговых проверок.

Однако лагерь Берлускони отверг предположения

о том, что премьер�министр использовал свое поло�

жение, чтобы получить особое преимущество, а его

адвокат и пресс�секретарь Николо Гедини заявил, что

принадлежащая Берлускони газета Il Giornale совето�

вала «млн.» итальянцев воспользоваться этой проце�

дурой.

Гедини также отметил, что Берлускони, чья

огромная империя сделала его самым богатым чело�

веком Италии, был одним из основных налогопла�

тельщиков.

С тех пор, как в 2001г. Берлускони избрали на пост

премьер�министра, его неоднократно обвиняли в

уклонении от налогообложения и мошенничестве.

Миланский суд должен принять решение о том,

следует ли предъявить обвинение Берлускони и еще

12 ответчикам в налоговом мошенничестве, соста�

влении ложных отчетов, отмывании денег по опера�

циям, которые совершила телесеть Mediaset, прио�

бретая права на американские фильмы через две оф�

шорные компании в период с 1994г. по 1996г. и искус�

ственно завышая цену покупки, чтобы избежать на�

логов. Offshore.SU, 13.1.2006г.

– Итальянское правительство прибегает ко все бо�

лее изощренным способам повысить прибыль и сни�

зить дефицит бюджета, и в связи с этим оно намерено

ввести поправки в бюджет 2006г. и включить в него ам�

нистию по корпоративному налогообложению и налог

на порнографические материалы.

Налоговая амнистия позволит компаниям и рабо�

тающим на себя специалистам задекларировать

скрытый доход за 2003г. и 2004г. в обмен на уплату на�

лога на прибыль. Еще одна мера позволит итальян�

цам заплатить ограниченную согласованную сумму

налога на прибыль, полученную в период с 2005г. по

2007г., в попытке снизить уровень уклонения от упла�

ты налогов. По подсчетам правительства эта мера

принесет дополнительно EUR3,6 млрд., хотя крити�

ки считают, что частые налоговые амнистии лишь

провоцируют уклонение от уплаты налогов.

Пакет поправок к бюджету также содержит новый

налог в 25% на доход компаний, которые производят

или продают порнографические материалы, кроме

того, правительство хочет добавить дополнительно

10% к НДС для тех, кто смотрит порнографические

телеканалы.

Бюджет на 2006г. призван сократить дефицит до

3,8% ВВП в следующем году в сравнении с 4,3% в

2005г. Однако это все равно означает, что Рим уже

третий год подряд нарушает правило ЕС о макси�

мально допустимом уровне дефицита бюджета в 3%.

Offshore.SU, 15.12.2005г.

– По данным Института статистики Евросоюза,

опубликованным в Италии 15 нояб., в III кв. 2005г.

рост ВВП в ЕС составил в среднем 0,5%, или 2% в пе�

ресчете на среднегодовой показатель. При этом во

Франции рост составил 0,7% (2,8% среднегодовой), в

Испании 0,8% (3,2%). По оценкам, рост ВВП Италии

в III кв. был равен 0,3% (среднегодовой прогноз ЕС –

менее 2%). Вместе с тем, данные о сокращении про�

изводства в Италии в сент. с.г. не подтверждают прог�

ноз экспертов ЕС. По данным Института статистики

Италии (ИСТАТ), в сент. индекс промышленного

производства в стране сократился на 1% по сравне�

нию с авг. 2005г., или на 1,7% в пересчете на средне�

годовой показатель. Наибольшее сокращение зареги�

стрировано в секторе производства средств транс�

порта (�10,7%), текстиля и одежды (�9,3%) и метал�

лов (�4,7%). В то же время выросли производствен�

ные показатели в секторе нефтепереработки (+5,9%),

производства минералов (+4,4%) и продовольствия

(+2,7%). В целом, по данным ИСТАТ, промышлен�

ное производство в Италии за первые 9 месяцев

2005г. сократилось на 2,1%. www.economy.gov.ru,

28.11.2005г.

– 14 нояб. Конституционный суд Италии приз�

нал незаконными ряд статей Декрета правительства

Италии (N 168 от июля 2004г.), в соответствии с ко�

торыми в бюджете на 2004г. сокращались на 15% об�

щие расходы всех местных органов власти (админи�

страций областей, провинций и городов с населени�

ем более 5 тыс. жителей). Как отмечается в решении

Конституционного суда, «государство не может дик�

товать местным органам власти, какие расходы со�

кращать в местных бюджетах. Оно может лишь пред�

писывать общие принципы и критерии. Сокращение

расходов по отдельным статьям является недопусти�

мым вмешательством в автономию местных органов

власти». В комментариях итальянской печати не ис�

ключается, что данное решение может иметь послед�

ствия и для бюджета на 2006г. www.economy.gov.ru,

28.11.2005г.

– В Риме проходит массовая манифестация про�

тив нового финансового закона (госбюджета), пред�

ложенного кабинетом Берлускони. Новый финансо�

вый закон резко критикуют не только в среде оппози�

ционной коалиции, но практически во всех слоях

итальянского общества, поскольку он предусматри�

вает резкое сокращение ассигнований на социальные

и культурные программы.

Автор госбюджета министр экономики и финан�

сов Джулио Тремонти вообще вычеркнул из этого до�

кумента статью, предполагающую выплаты итальян�

ским гражданам за рождение первого ребенка. И сде�

лано это в то время, когда на Апеннинах, по данным

национального института статистики, смертность

превышает рождаемость. Раньше родители первен�

цев получали от государства 1 тыс. евро.

Участники манифестации заявляют, что подобные

решения правительства наносят болезненный удар

по уровню жизни и экономическому положению ос�

новной массы итальянского населения. Многие на�

зывают новый закон просто «грабительским». По�

добные демонстрации ранее состоялись в ряде других

городов страны. РИА «Новости», 10.11.2005г.

– Премьер�министр Италии С. Берлускони на

встрече с представителями прессы 4 нояб. выступил с

предложением о продлении пенсионного возраста в

стране до 68 лет. (В Италии мужчины уходят на пен�

сию в 59,5 лет, женщины – в 59 лет.) Основной аргу�

мент Берлускони в пользу такого решения заключа�

ется, по его собственным словам, в том, что в Герма�

нии уже в практическом плане рассматривается зако�

нопроект, предусматривающий возможность ухода на

пенсию для большинства категорий трудящихся в

возрасте 68 лет. Предложение премьер�министра

встретило резкую критику со стороны профсоюзов.

www.economy.gov.ru, 10.11.2005г.

– По данным Центрального института статисти�

ки, рост потребительских цен в июле 2005г. составил
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0,4%, в результате годовая инфляция (с июля 2004г.)

составила 2,1%. Сообщается, что это наиболее высо�

кий уровень инфляции с конца сент. 2004г. Наиболее

значительный рост цен был зарегистрирован на алко�

гольные напитки и табачные изделия (+7,7 по срав�

нению с июлем 2004г.), жилье (+5,3%), транспорт

(+5,5%), при этом цены снизились на услуги связи (�

4,5%), услуги здравоохранения (�1,5%), на продукты

питания (�0,2%). Это произошло, главным образом,

за счет роста цен на нефть. По расчетам ИСТАТ годо�

вая инфляция в 2005г. составит 2%, что на 0,2% ниже

уровня 2004г. В еврозоне инфляция в июле 2005г. со�

ставила 2,2%, в то время как в июле 2004г. – 2,1%.

www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– Газета «Иль соле 24 оре» продолжила публика�

цию о государственных средствах, расходуемых на

функционирование парламента. Так, за 1995�2005гг.

расходы сената увеличились в два раза: в 1995г. они

составили 297,6 млн. евро, в 2005г. – 550,7 млн. евро

(рост на 85%). Удельный вес в государственных рас�

ходах увеличился с 0,063 до 0,085%. При этом отмеча�

ется два пика роста: 2001�02гг. (с 392,8 до 448 млн. ев�

ро, на 14%) и 2003�04гг. (с 464,2 до 527,3 млн. евро, на

13,6%). Признается, что итальянский сенат – наибо�

лее дорогой сенат в Европе: в 2 раза расходы на его

управление выше, чем во Франции, в 4 раза – чем в

Великобритании, в 10 раз – чем в Испании, в 27 раз

– чем в Германии. Среди позиций расходов, по кото�

рым наблюдался наиболее значительный рост

(+68,74% – за 10 лет, на 20,6 млн. евро, +8,4% – по

сравнению с 2004г.), – реконструкция помещений,

занимаемых сенаторами и других административных

зданий. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– 11 авг. министр по налогам и сборам Белоруссии

Анна Дейко и посол Италии в Белоруссии Гуильель�

мо Ардиццоне подписали Конвенцию между прави�

тельством Республики Беларусь и правительством

Италии об избежании двойного налогообложения в

отношении налогов на доходы и капитал и предот�

вращении уклонения от уплаты налогов. Как сооб�

щила Анна Дейко, ратификация подписанной Кон�

венции позволит активизировать двусторонние тор�

говые отношения между Италией и Белоруссией, а

также привлечь в страну большее количество италь�

янских бизнесменов. Как отмечает министр по нало�

гам, в конвенции также предусматриваются некото�

рые льготы.

«Подписание Конвенции должно послужить хо�

рошим стимулом для развития итальянского бизнеса

в Белоруссии, а также позволит оптимизировать по�

рядок налогообложения белорусского и итальянско�

го бизнеса при осуществлении коммерческих опера�

ций и исключить дополнительные налоговые барье�

ры в двусторонних отношениях», – сообщил посол

Италии в Беларуси Гульельмо Ардиццоне. ИА Reg�

num, 11.8.2005г.

– В итальянских политических и экономических

кругах с большим беспокойством воспринято реше�

ние Комиссии ЕС о начале «дисциплинарной проце�

дуры» в отношении Италии в связи с превышением

на протяжении нескольких лет «плафона» в 3% в со�

отношении дефицит госбюджета/ВВП. По данным

Комиссии, которые активно комментируются в

итальянской печати, в 2001, 2003 и 2004гг. это соотно�

шение составляло 3,2%. В 2005г. ожидается 3,6%, а в

2006г. – 4,6%. Только в 2002г. Италии удалось соблю�

сти параметры, предусмотренные «Пактом стабиль�

ности», – 2,7%. В результате начала дисциплинарной

процедуры, писала, например, центральная газета

«Репубблика», «в графе «за поведение» Италия приш�

пилена к категории двоечников». Министр экономи�

ки и финансов страны Д. Синискалько по поводу на�

чала процедуры заявил, что по поводу возможных

мер «Италия будет вести переговоры с Евросоюзом

до последнего дня». Премьер�министр Италии С.

Берлускони заявил, что дисциплинарная процедура

ЕС его «вовсе не беспокоит». www.economy.gov.ru,

16.7.2005г.

– Согласно сообщениям Financial Times Евроко�

миссия даст Италии время до 2007г., чтобы привести

дефицит бюджета в норму. Еврокомиссия считает, что

дефицит бюджета достигнет 4% в 2005г. и вырастет до

5% в 2006г. Ранее в этом месяце она заявила, что италь�

янские власти использовали неправильные статисти�

ческие данные, чтобы скрыть нарушение ограничения

в 3% ВВП в 2003г. и 2004г.

В интервью FT неназванные чиновники сообщи�

ли, что Комиссия сегодня официально заявит, что

Италия нарушает Пакт о стабильности и росте, и даст

ей 2г. на то, чтобы исправить ситуацию.

Итальянские власти на данном этапе рассматри�

вают несколько предложений, направленных на

борьбу с дефицитом бюджета. Они были вынуждены

отсрочить отмену региональных налогов с предпри�

нимателя по той причине, что им не удалось решить,

как следует финансировать налоговые льготы.

Offshore.SU, 29.6.2005г.

– Итальянское правительство решило отложить

отмену регионального налога с предпринимателей до

следующего года, потому что оно не может согласо�

вать, как налоговая льгота будет финансироваться.

По словам премьер�министра Сильвио Берлускони

налог будет сокращен за три этапа, начиная с 2006г. и

заканчивая 2008г.

«Иначе поступить нельзя, потому что до сих пор

мы не пришли к соглашению», – отметил Берлуско�

ни после встречи с правительственными чиновника�

ми и лидерами профсоюзов во вторник вечером.

Правительство изначально планировало сокра�

тить налог на EUR12 млрд. (US14,5 млрд.долл.) за три

года. Однако поскольку Италия может снова нару�

шить ограничение о дефиците бюджета, поступило

предложение снизить налог на EUR6 млрд.

Евросоюз ожидает, что дефицит бюджета в Ита�

лии составит 4% в 2005г., а в 2006г. поднимется до 5%.

Offshore.SU, 17.6.2005г.

– По данным Института статистики Италии, опу�

бликованным 3 мая с.г., рост зарплаты в Италии зна�

чительно опережает рост инфляции. В марте 2005г.

заработная плата в среднем по стране выросла, по

сравнению с мартом 2004г., на 3,5%. За этот же пе�

риод индекс инфляции, по официальным данным,

был равен 1,9%. Самый высокий рост заработной

платы за период март 2004 – март 2005гг. зарегистри�

рован в системе министерства обороны Италии – на

12%, далее следует система министерства внутренних

дел – на 8,9%. На 7,4% увеличилась заработная плата

в строительстве и на 6,2% – в торговле. Наименьший

рост заработной платы (менее 1%) зафиксирован на

транспорте, а также в различных отраслях энергети�

ки. www.economy.gov.ru, 9.6.2005г.

– В политических и экономических кругах Ита�

лии большую обеспокоенность вызвало решение Ев�

росоюза начать в отношении Италии «дисциплинар�

ную процедуру в связи с нарушением пределов дефи�

цита госбюджета». По данным Комиссии ЕС, и в

2003, и в 2004гг. дефицит итальянского госбюджета

уже составлял порядка 3,1�3,2% ВВП, что для ЕС яв�

71 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.italia.polpred.com



ляется тревожным сигналом. В 2005г., согласно прог�

нозам, дефицит составит 3,6%, а в 2006г. – 4,6%. Ко�

миссар ЕС Х. Алмуния в одном из интервью заявил,

что «новые правила Пакта стабильности должны

строго соблюдаться, с тем, чтобы укреплять доверие к

европейской налоговой системе».

По данным Института экономических исследова�

ний Италии (ИСАЭ), на основании показателей эко�

номического развития страны за I кв. 2005г. прогнозы

на конец года могут быть весьма пессимистическими.

За первые три месяца ВВП Италии сократился на

0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2004г.

На 2% сократилось промышленное производство. По

прогнозам экспертов ИСАЭ, в целом по итогам года

рост ВВП может составить не более +0,2%, что «на

фоне роста ВВП в целом по Евросоюзу (ожидается

+1,3%) представляет собой контротенденцию».

www.economy.gov.ru, 9.6.2005г.

– Международные организации продолжают ана�

лиз данных об экономическом развитии Италии в

2004г. и о перспективах на 2005г. После опубликова�

ния данных Комиссии ЕС с анализом ситуации 26

мая выступила также ОЭСР. По прогнозам экспертов

этой организации, итоги 2005г. могут быть даже хуже,

чем предполагалось Комиссией. По данным ОЭСР,

если в 2004г. ВВП Италии вырос всего на 1% (для

сравнения: в США – на 4,4%, в Японии – на 2,6%, в

Евросоюзе в целом – на 1,8%), то в 2005г. экспертами

ОЭСР прогнозируется не рост, а стагнация итальян�

ской экономики – 0,0% роста ВВП. Вместе с тем, в

США прогнозируется рост +3,6%, в Японии –

+1,5%, в Евросоюзе – +1,2%. Одновременно обра�

щается внимание на дальнейшее падение конкурен�

тоспособности итальянской продукции. В таблице

конкурентоспособности, составленной с учетом по�

казателей ряда стран за первые четыре месяца 2005г.,

на первом месте стоят США, на втором – Гонконг, на

третьем – Сингапур.

Италия занимает скромное 53 место (в 2004г. –

51). Для сравнения можно указать, что Германия за�

нимает 23 место, а Франция – 30. Управляющий

Центральным банком Италии Ф. Фацио в одном из

публичных выступлений 30 мая также признал, что

экономика страны находится в фазе стагнации. По

его оценкам, в 2005г. рост ВВП составит 0,0%, а дефи�

цит госбюджета – 4% ВВП. www.economy.gov.ru,

9.6.2005г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

отверг предположения о том, что правительство рас�

сматривает возможность получить дополнительную

прибыль от налогов на инвестиционный доход. Ког�

да Берлускони спросили, намерен ли он повысить

налог на прирост капитала, дивиденды или другие

инвестиции, он ответил «нет».

Однако некоторые министры Берлускони отмети�

ли недавно, что правительство должно найти источ�

ники дополнительной прибыли, чтобы компенсиро�

вать отмену регионального налога с предпринимате�

лей.

«Самые лучшие налоговые реформы происходят

при смещении акцента с одного налога на другой», –

сказал министр экономики Доменико Синискалько

на конференции молодых предпринимателей.

«Очень сложно сместить налогообложение на по�

требление, это не очень разумно сейчас, когда семьи

с трудом выживают до конца месяца. Поэтому мы

должны найти другую область, но при этом бороться

с расходами и уклонением от уплаты налогов», – про�

должил он и добавил: «И мы не должны больше объя�

влять налоговые амнистии, а вместо этого следует

провести либерализацию рынка и конкуренции».

Однако на той же конференции министр сельско�

го хозяйства Джанни Алеманно выразился более от�

крыто. Он заявил, что правительство «должно пере�

нести бремя налогообложения на инвестиционный

доход, где налоги на данном этапе очень низкие».

Offshore.SU, 8.6.2005г.

– Правительство Италии рассматривает новое

предложение о повышении НДС на 1%. Благодаря

этой мере оно сможет получить дополнительно нес�

колько миллиардов евро.

Повышение НДС до 21% сможет принести допол�

нительно EUR5 млрд. и поможет правительству нала�

дить финансовое положение и не нарушить ограни�

чение ЕС по дефициту бюджета и задолженности.

Правительство также планирует получить дополни�

тельно EUR1,3 млрд. в результате борьбы с уклоне�

нием от уплаты налогов.

Обе меры помогут компенсировать отмену налога

с предпринимателей, который взимается на местном

уровне и по обещанию премьер�министра Сильвио

Берлускони будет отменен.

Генеральный советник Европейского суда в марте

признал этот режим незаконным, заявив, что он на�

поминает существующий режим НДС, а это противо�

речит законодательству ЕС. Мнения генеральных со�

ветников не обязывают, но в большинстве случаев

Европейский суд соглашается с их аргументами.

Offshore.SU, 2.6.2005г.

– ОЭСР (Организация экономического сотрудни�

чества и развития) дала оценку состоянию итальян�

ской экономики. Рост производительности крайне

низок, страна нуждается в реструктуризации бю�

джетной сферы и реформе механизмов регулирова�

ния, а также систем корпоративного управления.

Причем доклад был составлен до публикации по�

следних неутешительных показателей, свидетель�

ствующих о глубоком кризисе экономики Италии.

ОЭСР пришлось исключить из доклада все экономи�

ческие прогнозы, анализ проводился еще осенью, до

того как в Италии начался спад экономики. Публи�

кация доклада была задержана, и это отражает разно�

гласия между странами ОЭСР. Задержка была вызва�

на расхождениями между членами ОЭСР, относящи�

мися к ЕС и не входящими в него, а также разногла�

сиями между ОЭСР и Еврокомиссией. Члены ОЭСР,

входящие в ЕС, протестуют против публикации до�

кладов о политике Еврокомиссии в отношении на�

циональных экономик: например, против публика�

ции мнения ОЭСР относительно общеевропейской

с/х политики.

О задержке публикации доклада ходатайствовало

правительство Италии, ссылаясь на внутренние по�

литические причины. Участники ОЭСР считают, что

сложившаяся ситуация задает много вопросов отно�

сительно политики руководства Организации, ее эф�

фективности и способности давать странам�членам

беспристрастные консультации. Доклад показал, что

Италия испытывает очень серьезные экономические

проблемы: конкурентоспособность ее экономики

крайне низка вследствие того, что инфляция – самая

высокая в еврозоне. Состояние государственных фи�

нансов ухудшается: в 1997г. профицит бюджета до

вычета сумм по обслуживанию государственного

долга составлял 6,5%, а к 2004г. сократился до 2%. В

докладе ОЭСР содержится мнение, что необходима

либерализация многих секторов рынка и реформа

корпоративного управления.  ИА Regnum, 20.5.2005г.
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– Исследовательский центр Конфедерации про�

мышленников Италии (Конфиндустрии) обнародо�

вал 28 апр. ряд статистических данных, которые сви�

детельствуют о значительном замедлении экономи�

ческого развития страны. Так, в последние годы еже�

годный рост ВВП составляет порядка 1% (в среднем

по Евросоюзу – 2%), доля Италии в мировой торго�

вле с 1996 по 2004гг. сократилась с 4,8 до 3,8% (в то же

время Германия и Франция сохранили свои доли –

по 5% каждая).

Италия также отстает от многих стран Европы по

таким показателям, как расходы на НИОКР (1,1%

ВВП против 2,2% во Франции, 2,7% в Германии и

4,7% в Швеции). Практически на последнем месте

находится Италия в классификации стран по уровню

подготовки специалистов с высшим образованием. В

возрастной категории 25�35 лет на первом месте идет

Канада (51% населения с высшим образованием), в

Испании и Франции – 36%, в Германии – 21%, в

Италии – всего 12,5%. Меньше только в Турции –

10%. Все эти данные побудили экспертов Конфинду�

стрии сделать вывод, что «Италия вступила в фазу за�

ката». www.economy.gov.ru, 10.5.2005г.

– По данным Центрального института статистики

Италии, положение в итальянской промышленности

продолжает характеризоваться отрицательными по�

казателями. В янв. т.г. общий индекс промышленно�

го производства сократился в годовом исчислении на

1,5%. В наибольшей степени, как отмечается, на это

повлияло снижение производства на 19,8% в автомо�

бильной отрасли. Помимо этого, негативные резуль�

таты деятельности были зарегистрированы в таких

отраслях, как производство обуви (�11,7%), изделий

из резины и пластика (�7,3%), электротехнического

оборудования (�8,7%), изделий общего машиностро�

ения (�3,4%). Положительные итоги деятельности

отмечались в горнорудной отрасли (8,5%), полигра�

фической промышленности (1,8%), химической

(0,9%), электроэнергетической (1,8%), пищевой

(1,3%). www.economy.gov.ru, 10.5.2005г.

– По данным Института статистики Италии, за

первые 9 мес. 2004г. дефицит госбюджета страны зна�

чительно превысил установленную Евросоюзом

планку в 3% ВВП и составил 3,6%. За аналогичный

период 2003г. дефицит составил 2,6%, а на 2004г. пра�

вительством планировалось не превысить уровень в

2,9%. Комментарии этих данных носят неоднознач�

ный характер. С одной стороны, отмечалось, что пре�

дел в 3% – это искусственно установленный Евросо�

юзом индекс, и он не имеет особого значения для

экономики Италии. С другой, – оппозиция заявила,

что эти показатель свидетельствуют о банкротстве

экономической политики правительства. www.econo�

my.gov.ru, 9.2.2005г.

– По данным итальянского Института статисти�

ки, в 2004г. в стране сократилось внутреннее потре�

бление. В пересчете на среднегодовую, потребление

сократилось на 2,7%. Большую обеспокоенность

профсоюзов вызвали данные ИСТАТ, согласно кото�

рым на 2,4% сократилось потребление продоволь�

ствия, на 3,2% – фармацевтических товаров. Экспер�

ты обратили внимание на падение спроса на одежду

(�2,7%), обувь (�3,3%), мебель (�2,6%), электробыто�

вые приборы (�2,4%) и др. товары, которые тради�

ционно считаются символами «Made in Italy». По

оценкам аналитиков, главные причины сокращения

внутреннего спроса – постоянно возрастающий курс

евро по отношению к доллару и новый рост темпов

инфляции в стране. www.economy.gov.ru, 11.1.2005г.

– Еврокомиссия сообщила в четверг о своем реше�

нии о том, что специальные налоговые льготы для

итальянских компаний, участвующих в ярмарках за

рубежом (введенные в бюджете 2004г.), являются не�

законными в соответствии с правилами ЕС о предо�

ставлении государственной помощи.

Налоговая льгота позволяет участникам ярмарок

исключить налогооблагаемый налог в Италии на

сумму, соответствующую расходам, связанным с уча�

стием в международных выставках, кроме обычных

сумм, принимаемых к вычету. Такие расходы могут

включать рекламу, но должны иметь отношение к

предоставлению продуктов на международных яр�

марках.

После завершения глубокого расследования, ко�

торое началось в марте 2004г., Комиссия объяснила,

что цель этой льготы заключалась в том, чтобы улуч�

шить торговые отношения итальянских компаний,

работающих за рубежом, но оказалось, что только

ограниченная группа компаний, занимающихся эк�

спортной деятельностью, могла воспользоваться

ими, и поэтому эта помощь отражалась на междуна�

родной конкуренции и торговле, включая торговлю с

государствами�членами.

Эта льгота была введена без предварительного со�

гласия ЕС, и Комиссия потребовала, чтобы итальян�

ское правительство вернуло деньги, незаконно вы�

плаченные компаниям.

Единственная часть схемы, которая соответствует

действующим правилам о предоставлении государ�

ственной помощи, касается помощи маленьким и

средним предприятиям, не превышающей 50% рас�

ходов, возникающих в результате первого участия в

выставке или ярмарке на новом рынке. Комиссия со�

общила, что она не будет требовать у итальянских

властей компенсировать эту часть затрат. Offsho�

re.SU, 20.12.2004г.

– Итальянский сенат утвердил на прошлой неделе

бюджет на 2005г., хотя некоторые важные изменения

могут нейтрализовать эффект налоговых льгот, за

включение которых боролся премьер�министр Силь�

вио Берлускони.

В соответствии с версией бюджета, утвержденного

верхней палатой, от повышения косвенного налого�

обложения типа гербового сбора будет получена до�

полнительная прибыль в EUR1 млрд., и местные пра�

вительства получать новые полномочия, позволяю�

щие им повышать ставки местного налога на при�

быль.

Экономисты опасаются, что преимущества нало�

говых льгот на EUR6 млрд., на включении в бюджет

которых настоял премьер�министр с целью стимули�

ровать рост, будут аннулированы мерами по повыше�

нию прибыли.

«Новые меры, внесенные поправкой, убеждают

меня в том, что бюджет не сможет стимулировать по�

требительские расходы», – отметил Джада Джани,

экономист Banca Intesa в Милане.

Бюджет также предусматривает сокращение рас�

ходов на EUR30 млрд. с целью удержать уровень дол�

га и дефицита бюджета. Теперь закон будет напра�

влен в нижнюю палату для утверждения. Offshore.SU,

20.12.2004г.

– После намеков премьер�министра Италии

Сильвио Берлускони о том, что он покинет свой

пост, если налоги не будут снижены, его союзники в

правительстве, наконец, согласились на меры, в со�

ответствии с которыми в следующем году налоги бу�

дут сокращены на EUR6,5 млрд.

73 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.italia.polpred.com



В соответствии с налоговыми планами пятиярус�

ная система налогообложения личного дохода будет

сокращена до 4 групп со ставками 23%, 33%, 39% и

43%, это означает сокращение максимальной ставки

налога на 2%, что коснется дохода свыше EUR100 000

в год.

Если мера будет утверждена, 39% ставка будет от�

носиться к зарплатам от EUR33 500 до EUR100 000,

ставка 33% к доходу от EUR26 000 до EUR33 500, а

ставка 23% на прибыль от EUR7,500 до EUR26 000.

В целом, льготы на налог на прибыль составят

EUR6 млрд. из общего пакета налоговых льгот, за�

планированных на следующий год, остальную часть

составят налоговые льготы для компаний.

«Это историческое изменение, поскольку впервые

за долгие десятилетия в Италии сокращены налоги»,

– сказал Берлускони репортерам в Риме на прошлой

неделе после того, как он попытался запугать мини�

стров, угрожая уйти в отставку и вынудить проведе�

ние выборов, если долгожданные налоговые льготы

не будут внесены в бюджет 2005г.

Кабинет министров Берлускони должен предста�

вить окончательный план на рассмотрение парла�

мента сегодня, намереваясь принять полный бюджет

2005г. до 31 дек., как того требует итальянское зако�

нодательство. Offshore.SU, 29.11.2004г.

– Долгое ожидание, пока премьер�министр Ита�

лии Сильвио Берлускони выполнит свое обещание о

снижении налога на прибыль, оттягивается еще на

год в связи с уступкой тем политическим союзникам,

которые обеспокоены из�за дефицита бюджета.

Это означает, что налоговые льготы, которые дол�

жны были вступить в силу в следующем году, будут

отсрочены до 2006г., хотя правительство по сообще�

ниям планирует ввести в 2005г. определенные нало�

говые льготы для региональных предприятий и нало�

говые льготы для семей на EUR3 млрд.

Берлускони сперва пообещал сократить налог на

прибыль в 2001г., хотя ограниченный бюджет рушил

его планы стимулировать находящуюся в застое эко�

номику Италии.

«Поскольку средства на следующий год ограниче�

ны, было бы разумней сделать что�нибудь с целью

повысить конкурентоспособность предприятий, а не

ввести незначительные льготы на налог на прибыль»,

– отметил Луиджи Касеро, экономический советник

Берлускони.

Одна из основных характеристик планов премьер�

министра по снижению налога на прибыль заключает�

ся в сокращении числа налоговых групп с пяти до трех

и в снижении до 39% текущей 45% ставки налога на

прибыль. Offshore.SU, 11.11.2004г.

– Министр экономики Италии Доменико Синис�

калько отметил на прошлой неделе, то правительство

будет готово сократить налоги для предприятий в хо�

де более широкой реформы финансируемых государ�

ством дотаций в частный сектор.

Это заявление было сделано в ответ на жалобы

итальянских промышленников, в частности руководи�

теля компании Fiat Люки Кордеро ди Монтезомоло, о

том, что предложенный пакет налоговых льгот напра�

влен на индивидуальных налогоплательщиков и семьи

и не оказывает достаточной поддержки предприятиям.

Синискалько сказал репортерам, что он говорил с

Монтезомоло, и добавил, что льготы могут быть вве�

дены в ходе изменений системы государственных ль�

гот предприятиям.

Замминистра промышленности Адольфо Урсо

сказал ди Монтезомоло после встречи, организован�

ной итальянско�японской ассоциацией, что первые

шаги по сокращению налога могут быть сделаны в

виде разрешения маленьким и средним предприя�

тиям принимать к вычету налоги на инновации, об�

учение и исследование. Offshore.SU, 8.11.2004г.

– Управляющий Банка Италии Антонио Фацио

предупредил премьер�министра Сильвио Берлуско�

ни, что все налоговые льготы должны быть правиль�

но профинансированы, после того как стало извест�

но о том, что правительство тратит значительную

часть прибыли в I пол. года.

Выступая в парламенте с речью по проекту бю�

джета 2005г., Фацио выразил беспокойство по поводу

«плачевного» состояния финансового положения

Италии, после того как были опубликованы первые

данные.

Фацио предупредил: «Меры, необходимые для

стимулирования экономики, требуют большего фи�

нансирования на долгосрочной основе, чем то, кото�

рое предусмотрено в законе о бюджете».

Несмотря на затруднительное финансовое поло�

жение Италии, Берлускони намерен ввести налого�

вые льготы в EUR6 млрд. в начале год в попытке дать

быстрый старт находящейся в застое экономике.

Основным из его предложений является план по

сокращению числа налоговых групп с пяти до трех и

снижение максимальной ставки налога на прибыль с

45% до 39%.

Правительство на этой неделе отвергло, однако,

предположения репортеров о намерении ввести еди�

ную ставку корпоративного налога. Offshore.SU,

14.10.2004г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

по�прежнему надеется сократить налоги на EUR6

млрд. в следующем году, несмотря на то, что кабинет

не включил налоговые льготы в проект бюджета 2005,

который был утвержден на прошлой неделе.

«Мы работаем над введением налоговых льгот в

0,5% ВВП. 6 млрд. в 2005г., и такая же сумма в 2006»,

– сказал Берлускони репортерам.

В соответствии с планом Берлускони три налого�

вые группы будут созданы вместо пяти, действующих

на данном этапе в государстве. Максимальная ставка

будет сокращена с 45% до 39%, минимальная ставка

составит 23%, а средняя – 33%.

Однако большая часть первоначального плана

должна быть забыта в связи с давлением правящей

коалиции и Еврокомиссии.

Кабинет утвердил проект бюджета, который

включает меры на EUR24 млрд. для сохранения де�

фицита бюджета в рамках, приемлемых в ЕС, это

самое крупное корректирование бюджета с момента

вступления Берлускони в должность в 2001г. Offsho�

re.SU, 5.10.2004г.

– Итальянское правительство сократит налоги на

в 12 млрд. в 2005 и 2006гг., сообщил премьер�министр

Сильвио Берлускони. Выступая в субботу, Берлуско�

ни также пообещал дальше сократить налоги в 2007 и

2008гг.

Правительство изначально планировало налого�

вые льготы на 13 млрд. в 2005 и 2006гг., но слабый

экономический рост поставил эти планы под угрозу.

На Италию по�прежнему давят, требуя удержать де�

фицит бюджета на уровне ниже 3% ВВП в соответ�

ствии с Пактом роста и стабильности.

В результате этого премьер�министр, который

столкнется с перевыборами в 2006г., был вынужден

оставить свои наиболее амбициозные планы типа со�

кращения числа налоговых групп с пяти до двух.
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Выступая вместо бывшего министра финансов

Джилло Тремонти в июле, Берлускони сказал ЕС, что

Италия отменит налоговые льготы для банков и стра�

ховых компаний, чтобы выполнить свои бюджетные

цели. Offshore.SU, 7.9.2004г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

настоял на том, чтобы налоговые льготы были внесе�

ны в проект бюджета 2005г., несмотря на предупреж�

дения национального центрального банка и МВФ об

уровне задолженности.

«Никакие постоянные льготы для предприятий

или семей не должны провоцировать увеличение де�

фицита», – сказал управляющий Банка Италии Ан�

тонио Фацио во время свидетельских показаний в

парламенте по четырехлетнему экономическому пла�

ну правительства.

Фацио продолжает твердить, что сокращение де�

фицита и задолженности является основной задачей

правительства. Уровень задолженности Италии –

106% ВВП является самым высоким в Европе и

третьим по величине в мире.

Директор МВФ Майкл Депплер также разделил

беспокойство Фацио, предложив Италии отложить

введение налоговых льгот до тех пор, пока не будут

снижены расходы.

В прошлый четверг правительство Берлускони

утвердило планы по введению налоговых льгот и

принятию мер по сокращению дефицита на сумму

?24 млрд. в 2005г., чтобы предотвратить нарушение

Италией правила ЕС об ограничении на дефицит бю�

джета. Однако в документе не было объяснено, ка�

ким образом будут финансироваться налоговые льго�

ты в 13 млрд. евро в 2004 и 2005гг.

После голосования в парламенте по четырехлет�

нему экономическому плану Берлускони отметил,

что налоговые льготы «будут в бюджете». Среди мер,

на которые лидер Италии поставил свое будущее, со�

кращение числа налоговых групп с пяти до трех,

включая сокращение максимальной ставки налога с

45% до 39%. Offshore.SU, 6.8.2004г.

– Палата депутатов итальянского парламента

приняла во вторник резолюцию, одобряющую в об�

щих чертах программу финансово�экономической

политики правительства на 2005�2007гг. Программа

будет дорабатываться и конкретизироваться право�

центристским кабинетом Сильвио Берлускони в сен�

тябре. Ее нынешний проект предполагает плавный

рост валового внутреннего продукта до 2,3% в 2007г.

Уровень инфляции, который в прогнозах на будущий

год не должен превысить 1,6%, в 2007г. планируется

снизить до 1,4%. Дефицит бюджета, который в ныне�

шнем году после принятия закона о сокращении те�

кущих государственных расходов не должен выйти за

пределы 2,9%, к 2008г. планируется довести до 1,2%.

Как полагает правительство, экономический рост

приведет к сокращению уровня безработицы с 8,2% в

2005г. до 7% к 2008г.

Особую статью программы занимает сокращение

налогов как для физических, так и юридических лиц

за счет упрощенной шкалы налогообложения. Такое

сокращение Сильвио Берлускони, проповедующий

идею итальянского варианта рейгановской либераль�

ной экономики, обещал провести еще во время пред�

выборной кампании 2001г. Для физических лиц на�

логовая шкала должна быть сокращена с существую�

щих сегодня пяти ступеней до трех: нижний предел –

23%, верхний – 39%. Как пообещал премьер журна�

листам после принятия резолюции, сокращение на�

логов начнется уже в 2005г. Довольно критически

восприняли запланированные цифры профсоюзы,

которые расценивают многие из них как нереальные.

В частности, они считают явно заниженными пока�

затели будущей инфляции. РИА «Новости», 3.8.2004г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

заявил ведущим банкирам государства, что он про�

двинет пакет налоговых льгот, хотя он признался, что

его вынуждают отменить эти меры в свете растущего

давления со стороны ЕС и предотвратить провал пра�

вящей коалиции.

Во время выступления перед Итальянской ассоци�

ацией банкиров Берлускони признал, что его предло�

жение внести изменения в систему налогообложения

дохода, сократив налоговые диапазоны с пяти до двух

со ставками 23% и 45%, теперь невыполнимо.

«Я не смогу сделать это по финансовым причинам

и из�за несогласия коалиции», – сказал премьер�ми�

нистр, хотя он добавил: «Я надеюсь, мне удастся до�

бавить еще одну налоговую группу для людей с более

высоким доходом».

Выступая на прошлой неделе вместо министра

финансов Джулио Тремонти, Берлускони сказал ми�

нистрам финансов ЕС, что среди прочих мер Италия

намерена отменить налоговые льготы для банков и

страховых компаний. Тремонти недавно ушел в от�

ставку из�за растущего недовольства экономической

политикой правящей коалицией Италии.

Проблем у Берлускони стало еще больше, когда

рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кре�

дитные рейтинги Италии, опасаясь, что налоговые

льготы усугубят и без того высокий финансовый де�

фицит и положение с государственным долгом.

Offshore.SU, 12.7.2004г.

– Ряд налоговых мер на сумму EUR7,5 млн. и со�

кращение расходов помогли Италии получить вре�

менную передышку со стороны Еврокомиссии в свя�

зи с состоянием экономики.

Вместо министра финансов Джулио Тремонти,

который ушел в отставку на выходных, премьер�ми�

нистр Сильвио Берлускони сообщил министрам фи�

нансов ЕС, что Италия кроме некоторых других мер

намерена ввести налоговые льготы для банков и стра�

ховых компаний.

И хотя изменения налогов и расходов еще должны

быть утверждены итальянским кабинет министров,

Берлускони пообещал тем, кто присутствовал в

Брюсселе, что это уже свершившийся факт.

Согласно сообщениям европейских СМИ благо�

даря этим мерам Италии удастся избежать нависшей

угрозы в виде предупреждения со стороны ЕС о со�

стоянии экономики. Offshore.SU, 7.7.2004г.

– Налоговые льготы могут поставить под угрозу

будущие кредитные рейтинги Италии, если они не

будут сопровождаться сокращением государствен�

ных расходов.

Премьер�министр Сильвио Берлускони обеспе�

чил свое политическое будущее за счет обещаний

ввести в следующем году налоговые льготы на

EUR12,5 млрд., а также сократить максимальную

ставку налога на прибыль с 45% до 33% и обеспечить

единую более низкую ставку 23%.

Однако эти планы вызывают все растущую крити�

ку со стороны его собственной правящей четырех

партийной коалиции, и ЕС настаивает на необходи�

мости сократить уровень дефицита бюджета и госу�

дарственного долга, который, составляя 106% ВВП,

является самым высоким в Европе.

На прошлой неделе Фульвио Бальзамо, председа�

тель контрольно�ревизионного отдела Суда аудито�
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ров Италии, который осуществляет надзор над гос�

бюджетом, сказал, что государство не может позво�

лить себе налоговые льготы, и предупредил, что эти

действия могут подорвать международную уверен�

ность в национальной финансовой системе.

В отчетах за 2003г. Бальзамо отметил, что налого�

вые льготы должны сопровождаться соответствую�

щим сокращением расходов с целью избежать роста

государственного долга, который может привести к

снижению кредитных рейтингов, а это окажет нега�

тивное влияние на процентные ставки.

Рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor's

дали Италии рейтинг AA, однако последнее отметило

о негативных перспективах и предупредило о буду�

щих рейтингах, если финансовое положение не будет

исправлено. Offshore.SU, 29.6.2004г.

– В 2003г. итальянские компании не заплатили

налоги с 13,7 млрд. евро. Об этом говорится в ежегод�

ном докладе Финансовой гвардии, который был

представлен общественности в среду в Риме. Сотруд�

ники итальянской налоговой полиции обнаружили

более 6,5 тыс. случаев полного и более 1 тыс. случаев

частичного уклонения от уплаты налогов. Половина

средств, скрытых предпринимателями от налоговых

органов, – 7,2 млрд. евро – приходится на долю кру�

пных компаний, оборот которых превышает 25 млн.

евро. Вообще же в прошлом году Финансовая гвар�

дия Италии уделила крупному бизнесу значительно

больше внимания. Всего было проведено 420 прове�

рок крупных компаний, что более чем в пять раз пре�

вышает количество инспекций, осуществленных в

2002г. РИА «Новости», 16.6.2004г.

– Планы премьер�министра Италии Сильвио

Берлускони ввести налоговые льготы потерпели неу�

дачу: управляющий Банка Италии Антонио Фацио

сообщил, что долг государства может еще больше вы�

расти, хотя он и так уже наиболее высокий в ЕС.

«Позитивное влияние повышения потребитель�

ских расходов не может быть компенсировано нега�

тивным влиянием увеличения долга», – отметил Фа�

цио на ежегодном собрании в центральном банке в

Риме.

Желая вернуть итальянскую экономику к жизни и

поразить избирателей в связи с ожидающимися вы�

борами в ЕС, Берлускони предложил пакет налого�

вых льгот, которые включают сокращение макси�

мальной ставки налога на прибыль с 45% до 33% и

создание единой более низкой ставки 23%.

Однако Италии еле удалось избежать выговора из�

за финансового положения страны и предложить

план по сокращению и дефицита бюджета, и долга

правительства. Offshore.SU, 7.6.2004г.

– Италия вслед за Германией, Португалией, Фран�

цией и Великобританией также не сможет выполнить

требования Европейского пакта о стабильности. Об

этом в интервью телеканалу RAI заявил руководитель

Госбанка Италии Антонио Фаццио. По его словам, в

2004г. дефицит госбюджета Италии составит 3,5% от

валового национального продукта страны, а в 2005г.

даже превысит 4%. Напомним: Европейский пакт о

стабильности предусматривает максимальный дефи�

цит госбюджета в 3%. Причиной своего пессимисти�

ческого прогноза директор Banca Italia назвал стагна�

цию итальянской экономики и катастрофический

рост цен на энергоносители. Росбалт, 31.5.2004г.

– Италия избежала, хотя и временно, «желтой

карточки» от Евросоюза в связи с состоянием госу�

дарственных финансов, таким образом, премьер�ми�

нистр Сильвио Берлускони получил отсрочку, чтобы

сократить расходы и сделать возможными налоговые

льготы.

После встречи министров 12 государств еврозоны

было принято решение отложить официальный вы�

говор по поводу уровня дефицита бюджета и долга до

июля.

И хотя министры не объяснили причины приня�

тия этого решения, министр финансов Франции Ни�

коля Саркози сказал репортерам в понедельник по�

сле собрания:

«Наша цель не заключается в том, чтобы создать

трудности для государства».

«Все из нас знакомы с трудностями, и еще не раз

познакомимся», – добавил он, признавая тот факт,

что многие страны уже нарушили, а другие находятся

на грани нарушения положений о дефиците госбю�

джета Пакта ЕС о стабильности.

Прогноз ЕС о том, что дефицит бюджета достиг�

нет в Италии 3,2% ВВП в 2004г. вынудили комиссара

по вопросам валютной политики Хоакина Альмуниа

сделать предупреждение Италии принять «все

необходимые меры», другими словами, сократить

расходы и по возможности повысить налоги.

Однако в Италии на носу выборы, и Берлускони,

который столкнулся с экономическим застоем и па�

дением рейтинга, пообещал ввести налоговые льготы

на 5 млрд. евро.

Он также сообщил о сокращении расходов на 12

млрд. евро, чтобы как�то ублажить местных и евро�

пейских оппонентов. Offshore.SU, 12.5.2004г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

сообщил о своем желании сократить правительствен�

ные расходы на 12 млрд. евро, чтобы ввести програм�

му налоговых льгот.

С целью дать толчок к развитию слабой экономи�

ки страны Берлускони предлагает налоговые льготы

на 6 млрд. евро, которые бы сократили количество

групп налога на прибыль с пяти до двух и снизили

верхнюю налоговую ставку с 45% до 33%.

Однако Берлускони находится под давлением Ев�

ропы, которая требует, чтобы Италия сократила свой

растущий долг и уровень дефицита бюджета. Евроко�

миссия сделала «раннее предупреждение»: итальян�

цы должны установить контроль над своими финан�

сами, чтобы предотвратить нарушение правил пакта

о стабильности.

Берлускони оценил, что сокращение расходов бу�

дет равняться 1% ВВП, но премьер�министр еще не

сообщил, будут ли делаться накопления, чтобы сде�

лать возможными налоговые льготы. Offshore.SU,

10.5.2004г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Итальянская финансовая полиция конфискова�

ла имущество банков, участвовавших в размещении

городских облигаций в 2005г., на 476 млн. евро (619

млн.долл.), сообщает Bloomberg. В полиции уточни�

ли, что арестованные активы также включают иму�

щество некоторых официальных лиц и консультан�

тов городского совета Милана, которые были вовле�

чены в сделку с производными инструментами. Эту

операцию обеспечивали JP Morgan Chase & Co., UBS

AG, Deutsche Bank AG и Depfa Bank, сообщила фи�

нансовая полиция. www.banki.ru, 29.4.2009г.

– Российское подразделение итальянского банка

UniCredit ожидает, что в 2009г. его прибыль будет не

ниже, чем в 2008г., и планирует всю прибыль пред.г.

удержать в капитале банка, сказал глава банка. Рос�

сийские банки переживают трудности, поскольку ра�
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стущее число безнадежных долгов сокращает их при�

были, а крупнейший банк страны – Сбербанк – ожи�

дает, что в 2009г. прибыли будут намного ниже, чем в

прошлом.

Прибыль российского подразделения UniCredit в

2008г. составила 10,9 млрд. руб. (320,5 млн.долл.).

«Мы не планируем снижения этого показателя (чи�

стой прибыли) в этом году», – сказал Михаил Алек�

сеев, исполнительный директор UniCredit Россия.

Банк намерен расширить свой кредитный порт�

фель на 25% в 2009г., не увеличивая количество прос�

роченных кредитов значительно выше уровня 2,3%,

отмеченного 1 янв. 2009г., сказал Алексеев. Он доба�

вил, что сейчас у банка нет планов просить материн�

скую компанию в Италии о вливаниях капитала в

этом году.

Всемирный банк обнародовал программу оживле�

ния мировой торговли стоимостью 50 млрд.долл. и

призвал страны «Большой двадцатки» совместно

преодолеть резкий спад мирового товарооборота, вы�

званный экономическим кризисом.

Как сообщил Рейтер глава Всемирного банка Ро�

берт Зеллик, банк ожидает сокращения объемов ми�

ровой торговли на рекордные за 80 лет 6% в этом году.

По словам главы Всемирного банка, спад в миро�

вой торговле усугубляется дефицитом торгового фи�

нансирования: импортеры, закупавшие товары за ру�

бежом на заемные средства, с началом кризиса стол�

кнулись с резким ростом стоимости кредитов и ли�

шились рабочего капитала.

«Денежный фонд можно максимально использо�

вать путем раздела рисков с основными игроками

частного сектора», – добавил Зеллик, бывший торго�

вый представитель США. Всемирный банк прогно�

зирует первое со времен Второй мировой войны со�

кращение мировой экономики на 1,7% в этом году. В

ранее сделанном прогнозе этот показатель составлял

1�2% в 2009г.

Рост развивающихся экономик должен замед�

литься до 2,1% в этом году на фоне снижения миро�

вого спроса, притока частного капитала и денежных

переводов.

Для преодоления мирового экономического кри�

зиса Зеллик считает необходимым реформировать и

укрепить такие институты, как Всемирный банк,

ВТО и МВФ, в т.ч. и путем вовлечения развивающих�

ся стран в процесс принятия решений. Странам

«Большой двадцатки» он предлагает предоставить

наднациональным органам больше свободы в обла�

сти контроля за соблюдением государствами правил,

принятых мировым сообществом.

Координации политических действий можно до�

стичь, по мнению Зеллика, за счет вовлечения стран

«Двадцатки» в систему мониторинга за соблюдением

правил ВТО для того, чтобы не допустить возникно�

вения дополнительных торговых барьеров, а также

путем публичного осуждения стран, которые нару�

шают принятые нормы. Reuters, 31.3.2009г.

– Чистая прибыль одного из крупнейших в Ита�

лии банков UniCredit S.p.A. по итогам 2008г. снизи�

лась на 38,3% и составила 4,012 млрд. евро против

6,506 млрд. евро за 2007г. Как говорится в отчете ком�

пании, выручка банка сократилась на 8,9% и состави�

ла 26,866 млрд. евро против 29,502 млрд. евро в пред.г.

Прибыль до налогообложения снизилась на 48,1% и

составила 5,458 млрд. евро против 10,51 млрд. евро

годом ранее.

По итогам IV кв. чистая прибыль банка сократи�

лась на 56,9% и составила 505 млн. евро против 1,172

млрд. евро за тот же период пред.г. Выручка банка в

IV кв. сократилась на 14,6% и составила 6,007 млрд.

евро против 7,113 млрд. евро. Убыток до налогообло�

жения составил 158 млн. евро против прибыли в 1,95

млрд. евро в 2008г.

Как сообщает The Guardian, банк планирует обра�

титься к австрийским и итальянским инвесторам с

просьбой предоставить 4 млрд. евро для увеличения

капитала. www.bfm.ru, 18.3.2009г.

– Intesa Sanpaolo SpA – крупнейший итальянский

банк по рыночной стоимости – намерен обратиться к

правительству Италии с просьбой о предоставлении

ему финансовой помощи. Об этом сообщает Bloom�

berg со ссылкой на исполнительного директора кре�

дитной организации Коррадо Пассера (Corrado Pas�

sera). По его словам, окончательное решение по это�

му вопросу будет принято 20 марта на внеочередном

собрании руководства банка.

По прогнозу Банка Италии, объем ВВП страны в

2009г. сократится на 2%, а в 2010г. вырастет на 0,5%. В

связи с этим в течение 3 лет правительство Италии на�

правит на поддержку национальной экономики 40

млрд. евро. В случае, если Италия получит помощь Ев�

ропейского Союза, сумма может возрасти до 80 млрд.

евро. www.bfm.ru, 14.3.2009г.

– Чистая прибыль итальянской ювелирной ком�

пании Bulgari SpA снизилась в 2008г. на 45,1% до 82,9

млн. евро по сравнению с 150,9 млн. евро в 2007г., го�

ворится в материалах компании. Оборот компании в

минувшем году снизился на 1,47% и составил 1,075

млрд. евро по сравнению с 1,091 млрд. евро годом ра�

нее. Операционная прибыль снизилась в 2008г. на

33,5% и составила 110 млн. евро по сравнению с 166,8

млн. евро годом ранее. Операционные расходы ком�

пании вырослина 10,6% и достигли 459,1 млн. евро

по сравнению с 415 млн. евро годом ранее.

Объем продаж Bulgari в Европе сократился на

1,4%, в Америке – упал на 6,7%, в Азии – снизился на

1,2%. В тоже время объем продаж компании на

Ближнем Востоке вырос за отчетный период на 9,1%.

По оценке Bernstein Research, мировой рынок пред�

метов роскоши сократится в 2009г. на 10%.

www.bfm.ru, 12.3.2009г.

– Итальянский производитель ювелирных изде�

лий Bulgari снизил прибыль в IV кв. на 89% и сокра�

тил дивиденды на 69%, пишет The Wall Street Journal.

Ювелирная компания, третья в мире по объему

продаж, планирует компенсировать негативное влия�

ние экономического кризиса за счет закрытия мага�

зинов, не показывающих рост продаж, и ограниче�

ния валютного хеджирования. Она по�прежнему на�

мерена открыть 10 торговых точек в этом году, при

чем наиболее значительной среди них станет новый

магазин в Сан�Франциско.

Чистая прибыль Bulgari в окт.�дек. пред.г. состави�

ла 5,7 млн. евро против 51,8 млн. евро, полученных за

аналогичный период 2007г. Продажи ювелирных ук�

рашений, основной источник дохода компании, со�

кратились на 13%.

Выручка Bulgari в целом за 2008г. составила 1,08

млрд. евро. «Клиенты покупают меньше. Торговля

будет сложной в 2009г.», заявил главный исполни�

тельный директор Франческо Трапани. Компания не

дала точных прогнозов на текущий год, отметив толь�

ко, что он будет очень напряженным.

Bulgari по итогам пред.г. намерена выплатить ди�

виденды в 0,1 евро на акцию по сравнению с 0,32 ев�

ро в 2007г. Крупнейшими ювелирными компания

мира являются Tiffany & Co. и дом Cartier, принадле�
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жащий Compagnie Financiere Richemont AG. Interfax,

12.3.2009г.

– Министр финансов Италии Джулио Тремонти

подписал постановление, разрешающее выкуп госу�

дарством облигаций итальянских банков, так назы�

ваемый «декрет Тремонти�бонд». Банки должны бу�

дут выплачивать от 7,5 до 8,5% годовых, а также обя�

зываются использовать средства, полученные под

облигации, на нужды населения.

«Задача такого шага – обеспечить финансирова�

ние экономики за счет гарантирования банковской

ликвидности», – говорится в коммюнике минфина.

«Банки, в свою очередь, обязываются обеспечивать

кредитами предприятия, главным образом, малые и

средние, а также итальянские семьи», – уточняется в

документе.

За счет привлеченных банками государственных

средств также должны быть обеспечены выплаты ра�

ботникам, теряющим рабочее место, и пособий по

безработице, значительное повышение уровня кото�

рой прогнозируется в Италии вследствие кризиса.

«Такая модель кредитования экономики уже успешна

применена во Франции», – отмечают в минфине.

Прайм�ТАСС, 25.2.2009г.

– Миланский инвестиционный банк Banca Leo�

nardo, который осуществляет быструю экспансию в

еврозоне, рассчитывает извлечь значительную при�

быль из кризиса в инвестиционном банковском сек�

торе, сообщает Financial Times. Президент Banca Le�

onardo Джузеппе Вита (Giuseppe Vita) считает, что ос�

новой для роста компании станут бум в корпоратив�

ной реструктуризации и привлечение лучших сотруд�

ников из конкурирующих организаций, столкнув�

шихся с проблемами.

Вита, который стал президентом банка в 2007г., а

до этого возглавлял германскую фармацевтическую

группу Schering, сказал, что специализированные ин�

вестиционные банки средних размеров выиграют от

бедствий, обрушившихся на сектор. Поскольку ни�

кто из крупных операторов в результате кризиса уже

не работает как чисто инвестиционный банк, «с этой

моделью покончено», заявил Вита в интервью изда�

нию.

«В выигрыше останутся Banca Leonardo и другие –

не имеющие конфликта интересов, не имеющие ске�

летов в шкафу, энергичные, мотивированные, зани�

мающиеся реальным бизнесом», – убежден он. Вита

назвал банки Lazard и Rothschild моделями инвести�

ционного банковского сектора будущего.

Он добавил, что его банк привлекает сотрудников

глобальных банков перспективой работы в период

бума слияний, поглощений и корпоративной ре�

структуризации, который, по его мнению, начнется

после ослабления кризиса. «Работа сотрудников ин�

вестиционного банковского сектора и дальше будет

хорошо оплачиваться, если она будет успешной, од�

нако эта оплата будет несоизмерима с тем, что плати�

ла Уолл�стрит», – сказал он.

В 2008г. доход Banca Leonardo составил 187 млн.

евро, причем 55% этой суммы банк заработал за пре�

делами Италии. Его доналоговая прибыль упала до 58

млн. евро по сравнению с 93 млн. в 2007г. Главный

конкурент кредитной организации на итальянском

рынке – банк Mediobanca – в квартале, завершив�

шемся в сент., заработал 358 млн. евро доналоговой

прибыли. Однако Вита отметил, что его банк быстро

расширяется и сейчас имеет филиалы в Париже,

Франкфурте, Мадриде и Амстердаме. RosInvest.Com,

2.2.2009г.

– Итальянская полиция провела широкомас�

штабную операцию, в ходе которой было арестовано

92 чел. Задержанные являлись участниками крупней�

шей в истории преступной группировки, занимаю�

щейся производством фальшивых евро, сообщает

Bloomberg. Аресты проводились в 9 регионах Италии,

всего было выдано 109 ордеров на задержание. В ре�

зультате операции были обнаружены четыре лабора�

тории по производству фальшивых банкнот и штам�

повке монет. Полиция конфисковала 1,2 млн. евро.

Поддельные деньги изготовленные преступника�

ми расходились не только по всей Италии, но и так�

же были обнаружены в Испании, Германии и Литве.

Расследование деятельности этого картеля началось

еще в 2005г. www.bfm.ru, 28.1.2009г.

– Палата депутатов парламента Италии одобрила

во вторник законопроект, направленный на спасение

итальянских банков в условиях мирового финансово�

го кризиса, сообщает итальянское агентство АНСА.

Декрет, одобренный 8 окт. правительством страны,

предусматривает создание фонда в несколько млрд.

евро для спасения банков.

Ранее премьер�министр Италии Сильвио Берлу�

скони пообещал, что в стране не «лопнет» ни один из

банков и что вкладчики ничем не рискуют.

Министр экономики Италии Джулио Тремонти

тогда заявлял, что к гарантиям по банковским вкла�

дам отныне прибавляются гарантии со стороны госу�

дарства. Законопроект предполагает, что банки нахо�

дящиеся в затруднительном положении смогут обра�

титься в Центральный банк Италии за помощью и та�

ким образом продолжить работу в обычном режиме.

«За» законопроект проголосовали 205 депутатов,

30 – «против» и 150 депутатов отсутствовали при го�

лосовании. Теперь голосование по данному вопросу

пройдет в сенате Италии. РИА «Новости»,

25.11.2008г.

– Чистая прибыль одного из крупнейших италь�

янских банков UniCredit сократилась в III кв. на 54%

до 551 млн. евро (701,8 млн. долл.), тем не менее, пре�

высив прогнозы аналитиков. Аналитики ожидали,

что прибыль UniCredit составит 404 млн. евро. «Ре�

зультаты хорошие, одни из лучших среди итальян�

ских банков», – сказал один из брокеров Миланской

фондовой биржи. Reuters, 12.11.2008г.

– 16 окт. первый по значимости банк Италии –

Unicredit – объявил, что он на 4,23% является ливий�

ским. С ливийской стороны в его капитале консоли�

дированно поучаствовали Центральный ливийский

банк, Ливийский суверенный фонд и Ливийский за�

рубежный банк. Итальянский банк, дела у которого

из�за финансового кризиса идут неважно, в заявле�

нии по этому поводу отметил, что «очень удовлетво�

рен этим значительным инвестированием, которое

свидетельствует о доверии к банку и его руковод�

ству». До этого ливийские финансовые учреждения

владели всего 0,87% капитала итальянского банка.

В конце авг. Ливия и Италия подписали «миро�

вую», призванную нормализовать отношения между

двумя странами, которые долгие годы омрачались ис�

торической памятью о годах колониального прошло�

го. В рамках этого соглашения Италия обязалась вы�

платить Ливии в виде компенсации за годы колони�

альной зависимости 5 млрд.долл. в течение ближай�

ших 25 лет. www.iimes.ru, 31.10.2008г.

– Набирающий обороты мировой финансовый

кризис вызван слишком быстрой глобализацией, за�

явил министр экономики Италии Джулио Тремонти.

«Я думаю, что причина этого структурного кризиса в
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том, каким образом была проведена глобализация. То

есть, слишком внезапно», – сказал он.

По мнению министра, «кризис в таких масштабах

не может зависеть лишь от финансовой сферы, поли�

тики, торговли». «Фатальным месяцем» для мировой

финансовой системы, по мнению Тремонти, стал дек.

2001г., когда «Азия вошла в ВТО» и изменилась кре�

дитно�ипотечная система в Америке.

«Азия производит товары по низкой цене, а Аме�

рика покупает их в долг», – заметил министр. Поли�

тика кредитования и задолженностей в совокупности

со сложной комбинацией других факторов и привела

к возникновению структурного кризиса, полагает

Тремонти. «Таким образом, вина лежит на всех. Ко�

нечно же, и на тех иллюзиях, согласно которым гло�

бализированный мир имел лишь положительные

черты», – заключил он. RosInvest.Com, 17.10.2008г.

– «Черной пятницей» назвали сегодняшний день

в европейских финансовых кругах. Еще один незабы�

ваемый день «самой худшей недели» фондовых рын�

ков за последние 30 лет. В Европе в одно мгновение

«сгорели» 400 млрд.: Милан – 6,54%, Лондон – 11%,

Франкфурт – 7,01%, Париж – 7,73%, Мадрид –

9,14%. Фондовые рынки находятся во власти непод�

дельного страха.

Сильвио Берлускони призвал всех граждан Ита�

лии не поддаваться панике и не торопиться избав�

ляться от акций. Правительство Италии разрабатыва�

ет защитные меры, возможно даже временно закроют

фондовые биржи для того, что бы дать время разрабо�

тать программу антикризисного действия. Президент

итальянской республики Джорджио Наполетано так�

же обратился к согражданам с призывом не подда�

ваться на провокации желающих обогатиться на па�

дении курса. www.italia�ru.it, 10.10.2008г.

– На внеочередном заседании Совета министров

правительство Италии утвердило указ, предусматри�

вающий срочные меры против финансового кризиса.

Теперь гарантию банковских вкладов обеспечивает

также и государство, и при необходимости, оно будет

участвовать и в банковских капиталах. Премьер�ми�

нистр Берлускони заявляет, что «ни один банк не рух�

нет». Управляющий Центробанком Италии Марио

Драги добавляет: «Наша банковская система надеж�

на, указ был принят в целях предосторожности».

Кроме того, все центральные европейские банки

снизили ставку рефинансирования на 0.5%. www.ita�

lia�ru.it, 10.10.2008г.

– Ни один банк в Италии не обанкротится, италь�

янские вкладчики не потеряют ни одного евро. Такое

заявление сделал премьер�министр Сильвио Берлу�

скони в среду вечером по окончании экстренного за�

седания президиума совета министров страны.

«Итальянцы должны быть абсолютно спокойны»,

– подчеркнул премьер и пошутил, что, по его мне�

нию, «спальный матрас не является более подходя�

щим местом для хранения сбережений, чем итальян�

ская банковская система». Государство гарантирует

создание дополнительного межбанковского фонда,

заверил С.Берлускони, подчеркнув, что итальянская

банковская система имеет достаточно наличных де�

нег, чтобы преодолеть все нынешние трудности.

«Мы не переживаем ситуацию, в которой оказа�

лись наши соседи, – объяснил премьер. – Кризис

разразился в США и в странах Северной Европы; си�

туация в Великобритании, Франции и Бельгии весь�

ма отличается от нашей. Мы не хотим, чтобы все про�

исходящее вынудило банки Италии стать чрезмерно

осторожными и перекрыть кислород предприятиям».

Правительство приняло соответствующий проект

закона, который, выразил уверенность С.Берлуско�

ни, будет утвержден главой государства. Министр

экономики Италии Джулио Тремонти уже довел со�

держание этого документа до сведения президента

республики Джорджо Наполитано. Прайм�ТАСС,

9.10.2008г.

– Совет директоров крупнейшего по размеру ак�

тивов итальянского банка UniCredit одобрил план

увеличения капитала на 6,6 млрд. евро. Как говорит�

ся в сообщении банка, его основные акционеры от�

казались от дивидендов на сумму 3,6 млрд. евро, со�

гласившись, что в нынешних условиях лучше капита�

лизировать прибыль. Еще 3 млрд. евро UniCredit хо�

чет привлечь в капитал за счет размещения конверти�

руемых облигаций.

Как отмечает Bloomberg, в начале прошедшей не�

дели акции UniCredit рухнули на 24% на фоне сомне�

ний инвесторов в способности банка привлечь до�

полнительные средства в условиях финансового кри�

зиса. В последние два дня торгов акции немного вос�

становились после того, как итальянский регулятор

фондового рынка запретил короткие продажи, а пре�

мьер�министр страны Сильвио Берлускони заявил о

недопустимости «спекулятивных атак» на банки.

Одновременно с решением о привлечении капи�

тала UniCredit снизил прогноз по прибыли на 2008г. с

52 до 39 евроцентов на акцию.

UniCredit SpA – третий по величине в Европе и

крупнейший банк в Италии. На конец 2007г. сеть

UniCredit насчитывала 9 714 отделений. В России

UniCredit принадлежит банк «ЮниКредит» (в про�

шлом – Международный Московский Банк). RosIn�

vest.Com, 6.10.2008г.

– Семейная задолжность итальянцев по разным

кредитам возросла вдвое с тех пор, как страна переш�

ла на единую европейскую валюту. Такие данные при�

водит Ассоциация малого бизнеса Италии.

За пять лет в среднем долги итальянцев выросли

на 93%. На юге страны ситуация наиболее плачевная.

Там люди вынуждены закладывать дома из�за долгов

по ипотеке и других займов.

Рекорд по темпам роста долгов поставлен в Неа�

поле. Здесь за пять лет долги выросли на 116,36%. А

вот Рим и Милан лидируют по сумме долга. Здесь она

в среднем на семью составляет 22 тыс. и 21,3 тыс. ев�

ро соответственно, сообщает italy.co.uk. Prian.ru,

25.8.2008г.

– Совет директоров Группы UniСredit утвердил

консолидированную отчетность Группы за I пол.

2008г., согласно которой чистая прибыль Группы за

данный период составила 2 873 млн. евро, что ниже на

30,4% по сравнению с пред.г. или на 27,7% по сравне�

нию с показателем пред.г. рассчитанного на основе

сопоставимой базы. Снижение прибыли во многом

обусловлено отрицательными результатами деятель�

ности Дивизиона MIB в I кв. 2008г.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию, которая

повлияла на консолидированные финансовые ре�

зультаты Группы от 30 июня 2008г. и продолжает сох�

раняться на финансовых рынках, результаты II кв.

2008г. указывают изменение тренда в положительную

сторону.

Что особенно актуально для Дивизиона MIB, ис�

пытавшего сильнейший удар в I кв. тек.г. С другой

стороны, положительные результаты кредитно�депо�

зитарной деятельности, достигнутые во многом бла�

годаря деятельности в Центральной и Восточной Ев�

ропе (ЦВЕ), еще раз доказали эффективность бизнес
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модели, основанной как на географической диверси�

фикации, так и на диверсификации направлений

бизнеса.

Если не принимать во внимание результаты дея�

тельности MIB, чистая прибыль Группы по проформе

показала бы рост в 4,2%. Чистая прибыль во II кв.

2008г. хотя и упала на 10,1% по сравнению с пред.г. и

составила 1 866 млн. евро, но остается стабильной при

сравнении на аналогичной основе. Без учета экономи�

ческого эффекта уточненной цены сделки по Capitalia,

чистая прибыль во II кв. увеличилась на 3,8% по срав�

нению с пред.г. рассчитанной на основе сопоставимой

базы.

Операционная прибыль Группы в I пол. 2008г. со�

ставила 5 682 млн. евро, т.е. падение составило 24,8%

по сравнению с пред.г. (или 23,5% при аналогичном

географическом присутствии и постоянстве валют�

ного курса). Снижение прибыли может быть приве�

дено к 2,9%, в случае исключения результатов дея�

тельности Дивизиона MIB, показавшего снижение с

1 473 млн. евро в I пол. 2007г. до 227 млн. евро в I пол.

2008г.

На результаты операционной деятельности Груп�

пы в I пол. 2008г. повлияло падение выручки, вслед�

ствие чего операционная прибыль снизилась на 9,6%

по сравнению с пред.г. и составила 14 043 млн. евро.

Объем выручки во II кв. увеличился и операционная

прибыль достигла 7 594 млн. евро, т.е. показала лишь

4% снижение к пред.г. (данные нормализированы),

однако прибыль от кредитно�депозитарной деятель�

ности увеличилась на 7,4% по сравнению с пред.г.

Что касается других составляющих прибыли, чи�

стый процентный доход увеличился на 11% по срав�

нению с аналогичных периодом пред.г. и составил 9

218 млн. евро, в основном благодаря увеличению

объемов кредитования (потребительское кредитова�

ние: 599 млрд. евро, +3,99% к дек. 2007, +7,4% по от�

ношению к аналогичному периоду пред.г.) и вклады

населения (402 млрд. евро, +3% к дек. 2007, +8% по

отношению к аналогичному периоду пред.г.). Уро�

вень рыночных ставок, хотя и в незначительной сте�

пени, также способствовал увеличению чистого про�

центного дохода.

Если рассматривать результаты деятельности от�

дельных управлений, то все они внесли значитель�

ный вклад в увеличение чистого процентного дохода:

наибольший вклад сделало Дивизион ЦВЕ – +45,9%

к пред.г., что увеличило чистый процентный доход

Группы на 15,6%; более сдержанный рост продемон�

стрировали Розничный и Корпоративный Дивизио�

ны (+6,5% и 8,2% по сравнению с пред.г., соответ�

ственно).

Анализируя другие доходные статьи, мы вынужде�

ны констатировать, что волнения на финансовых

рынках продолжают оказывать негативное влияние

на чистый не�процентный доход Группы (4 825 млн.

евро, снижение на 33,3% по сравнению с пред.г.), хо�

тя во II кв. это влияние уменьшилось и составило 2

914 млн. евро, т.е. 18,1% по сравнению с пред.г.

Чистый комиссионный доход в I пол. 2008 соста�

вил 4 802 млн. евро, т.е. снизился на 12,3% по сравне�

нию с пред.г. Такие результаты обусловлены общим

снижением комиссий от управления активами, депо�

зитарной деятельности и администрирования (�20,2%

по сравнению с пред.г.), что также включает в себя ко�

миссии управления фондами коллективных инвести�

ций (�26,6% к пред.г.), комиссии за продажу страхо�

вых продуктов (�20,8% к пред.г.) и деятельности, свя�

занной с работой с ценными бумагами (�10,9% к

пред.г.); и в меньшей степени уменьшение комиссии

за ведение счетов (�4,7% к пред.г.). В конце I пол.

2008г. объем активов под управлением Группы значи�

тельно снизился (�16% к дек. 2007г. и �25% к пред.г.).

Что касается других видов комиссионных сборов,

стоит упомянуть о комиссии за коллекторские услуги

и проведение платежей (+0,5% к пред.г.) и увеличение

комиссий за прочие услуги (+4,6% к пред.г.).

Еще одной составляющей чистого не�процентно�

го дохода Группы является доход от торговых, хе�

джинговых операций и справедливой рыночной сто�

имости, который снизился на 199 млн. евро (+ 1 768

млн. евро в I пол. 2007г.) во многом благодаря струк�

турированной кредитной линии; однако во II кв.

2008г. прибыль этого Дивизиона достигла положи�

тельной величины и составила 484 млн. евро, что убе�

дительно доказало смену тренда на рынке структури�

рованных кредитных продуктов.

Операционные расходы в 8 361 млн. евро, значи�

тельно снизились в I кв. 2008г. (�1,4% к пред.г.). Этот

тренд усилился во II кв. тек.г. (операционные расхо�

ды составили 4 233 млн. евро, т.е. показали 1,1%�ное

снижение к пред.г.), что является бесспорным дока�

зательством эффективности применения стратегий

рационализации и увеличения рентабельности, кото�

рые внедрялись на протяжении последних двух лет.

Расходы на заработную плату составили 5 066 млн.

евро, снизившись по сравнению с пред.г. снизились

на 2,8%. Снижение произошло благодаря быстрой ре�

ализации системы компенсационных выплат, связан�

ных с интеграцией Capitalia Group; с оптимизацией

управления человеческими ресурсами и снижению

переменных вознаграждений Дивизиона MIB. Дан�

ное снижение нейтрализовало увеличение расходов

на заработную плату в Восточной Европе, где в

наст.вр. идет расширение сети и увеличивается зар�

плата персонала.

Другие административные расходы составили 2 965

млн. евро в I пол. 2008г., что практически совпадает

(+0,4% к пред.г.) с уровнем этих расходов в 2007г. Этот

тренд сохранился во II кв. 2008г., составив 1 506 млн. ев�

ро, +0,2% к аналогичному показателю за 2007г. и пока�

зав, что Группа грамотно поддерживает баланс между

расходами, связанными с расширением деятельности в

странах Восточной Европы, и расходами в других по�

дразделениях Группы.

Расходы на амортизацию, обесценивание и пов�

реждение материальных и нематериальных активов

составили 633 млн. евро, т.е. продемонстрировали

незначительное увеличение (+3,8% к аналогичному

показателю 2007г.), обусловлено продолжающимся

расширением деятельности в странах Центральной и

Восточной Европы.

Коэффициент отношения расходов к доходам со�

ставил 59,5% (в пред.г. он равнялся 51,4%). Резервы

на возможные риски и убытки достигли 128 млн. ев�

ро (+31 млн. евро к прошедшему году).

Чистые убытки по невозвратам кредитов и резервы

на расходы по гарантиям и обязательствам увеличи�

лись на 8,8% к пред.г. на аналогичной основе в I пол.

2008г. и составили 1 468 млн. евро (+3,3% к пред.г. во

II кв. 2008г.). Увеличение данного показателя произо�

шло частично благодаря обесцениванию экономиче�

ского цикла и частично росту объемов кредитования.

При рассмотрении цифр, характеризующих увеличе�

ние объема списаний от невозврата кредитов, необхо�

димо обратить внимание на политику Группы, напра�

вленную на снижение рисков и создание активов вы�

сокого качества. Общий объем проблемных кредитов
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(16,5 млрд. евро к концу июня 2008г.) значительно

снизился по сравнению к концу 2007г. на 2,5%, а так�

же уменьшилось и соотношение объема проблемных

кредитов к общему объему займов и составило 2,75%

(по сравнению с 2,95% к концу 2007г.). Это снижение

стало возможным благодаря уменьшению числа не�

возвратных кредитов (�5,6% 5.6% за 6 месяцев и 16 ба�

зовых пунктов к общему объему кредитов) и реструк�

турированных кредитов (�16% за 6 месяцев, – 4 базо�

вых пункта к общему объему кредитов), в то время как

количество кредитов, погашение которых находится

под вопросом, практически не изменилось (+0,9% к

дек. 2007г. и 3 базовых пункта) и количество просро�

ченных кредитов увеличилось незначительно (+4 ба�

зовых пункта), что свидетельствует об осмотритель�

ности при принятии решения о выдаче кредита.

Благодаря подобной стратегии уровень выплат по

проблемным кредитам увеличился более чем на 1% с

54,5% в конце 2007г. до 55,6% к концу июня 2008г.

Интеграционные издержки, в основном относящи�

еся к слиянию с Capitalia, составили 91 млн. евро.

Инвестиционный доход за первые шесть месяцев

2008г. составил 382 млн. евро (по сравнению с 450

млн. евро в I пол. 2007г.).

Доход до налогообложения в I пол. составил 4 377

млн. евро, т.е. снизился на 30,1% к пред.г. на анало�

гичной основе. Цифры II кв. 2008г. (2 694 млн. евро)

показывают улучшение положения Группы: сниже�

ние составило всего 7,8% к пред.г. на аналогичной ос�

нове. Чистая прибыль Группы за вычетом налогов (1

041 млн. евро) и выплат миноритариям (303 млн. ев�

ро) составила 2 873 млн. евро, исключая уточнение

суммы сделки в 160 млн. евро в результате слияния с

Capitalia.

Чистая стоимость капитала Группы составила 55

707 млн. евро (по сравнению с 57 724 млн. в конце

дек. 2007г.).

Доля основного капитала Группы выросла с 5,51%

в конце марта 2008г. до 5,55% в конце июня 2008г. со�

гласно соглашению Базель I. Этот показатель отра�

жает в большей степени приобретение «Укрсоцбан�

ка» (Украина) и «АТФ банка» (Казахстан), а также

покупку миноритарной доли Банка Австрии в «Мо�

сковском международном банке» и продажу BHP, не�

жели органический рост собственного капитала. Ка�

питал первого уровня также увеличился на 11 базо�

вых пунктов во II кв. и достиг 6,30% к концу июня

2008г.

Коэффициент совокупного капитала увеличился с

9,90% в марте 2008г. до 10,09% к концу июня 2008г.

В конце июня 2008г. штат Группы включал 177 571

сотрудников, что демонстрирует увеличение по срав�

нению с дек. 2007г. (169 816 чел.). Этому существует

несколько причин: с одной стороны, сокращение 759

сотрудников благодаря переводу некоторых функций

на аутсорсинг и сокращение 1 424 чел. в Италии, свя�

занное с интеграцией Capitalia, а также сокращение 3

219 чел. из�за продажи BHP, с другой стороны увели�

чение человеческих ресурсов благодаря включения в

состав Группы новых компаний, в частности «Укр�

соцбанка» (Украина) – 10 418 чел., а также расшире�

нию деятельности в Казахстане, Турции и России.

Розничная сеть Группы на конец июня 2008г. со�

стояла из 10 185 отделений (по сравнению с 9 714 в

дек. 2007г. произошло увеличение на 471). RosIn�

vest.Com, 6.8.2008г.

– Третий по величине банк Европы, итальянский

UniCredit намерен в 2008г. вложить 387 млн. в расши�

рение бизнеса в Центральной и Восточной Европе и

вдвое увеличить долю на российском рынке, сооб�

щил глава соответствующего направления Федерико

Гиццони газете Il Sole 24 Ore.

По словам Гиццони, замечания которого появи�

лись в печати в субботу, UniCredit хочет открыть 512

отделений в странах Восточной и Центральной Евро�

пы. «Инвестиции, включая расходы на штат сотруд�

ников и информационные технологии, составят 250

млн. евро (386,9 млн.долл.)», – сказал Гиццони.

В России UniCredit хочет увеличить долю на рын�

ке до четырех�пяти процентов с нынешних двух, ука�

зал Гиццони. Хотя конкретных целей для поглоще�

ния в РФ у банка нет, «Россия является страной, где я

не исключаю приобретений в среднесрочной перс�

пективе», сказал он.

В остальных странах рассматриваемого региона

поглощений не планируется. ««Стадию приобрете�

ния мы оставили позади», – сказал Гиццони.

Гиццони сообщил, что UniCredit, который стал

крупным кредитором в Центральной и Восточной

Европе благодаря покупке банка HVB в 2005г., пла�

нирует в текущем году увеличить выручку в указан�

ном регионе более чем на 20%. «Средний рост выруч�

ки банков. составляет 20%. (Мы хотим) в 2008г. до�

биться увеличения выручки сверх этой цифры», –

сказал Гиццони.

UniCredit получает более половины всей выручки

за пределами Италии. Среди итальянских банков, ра�

ботающих с частными клиентами, он занимает вто�

рое место.

В пятницу UniCredit заключил договор на прода�

жу 184 отделений в Италии группе итальянских бан�

ков за 747 млн. евро. В результате он будет владеть

4.550 отделениями в родной стране. Reuters,

17.5.2008г.

– ФАС разрешила Generali купить 35% страховой

компании «МАКС». Как сообщил замглавы службы

Андрей Кашеваров, Федеральная антимонопольная

служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению

итальянской компанией акций московского страхов�

щика еще полтора месяца назад.

ФАС разрешила подконтрольной Generali компа�

нии CZI Holdings купить 100% компании «Техатом�

пром», которую возглавляет гендиректор МАКСа На�

дежда Мартьянова. При этом он сказал, что ФАС,

одобрив сделку, выдала предписание о том, что компа�

нии «Техатомпром» и МАКС не должно возглавлять

одно лицо. В капитал «Техатомпрома» внесены акции

МАКСа, принадлежащие Н. Мартьяновой (более

9,6%), а также акции юрлица, владеющего 25% акций

этой страховой компании.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Generali

предложит за МАКС 500�600 млн. евро.

Для итальянской компании переговоры о прио�

бретении группы «МАКС» окажутся второй попыт�

кой выхода на российский рынок. Первая попытка –

через чешскую страховую компанию PPF, которую

контролирует Generali, – оказалась неудачной. Сдел�

ка по приобретению PPF для Generali пакета акций

«Ингосстраха» в 38,5% оспаривается российским

страховщиком в суде. В самом начале споров Genera�

li отказалась признать себя конечным бенефициаром

в этой сделке.

СК «МАКС» по итогам I пол. 2007г. заняла 12 ме�

сто по величине активов в рэнкинге «Интерфакс�100.

Крупнейшие страховые компании России», подгото�

вленном «Интерфакс�ЦЭА». У страховщика 73 акци�

онера, наибольший пакет акций принадлежит Н.

Мартьяновой – 9,62% акций. Всего среди акционе�
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ров ЗАО «МАКС» 14 физических лиц, которые владе�

ют 30% уставного капитала. Основным владельцем

МАКСа на страховом рынке называют экс�министра

здравоохранения и социального развития Михаила

Зурабова. RosInvest.Com, 4.4.2008г.

– Помощник российского президента Сергей

Ястржембский в среду сообщил о том, что Россия

примет участие в создании инвестиционного банка

совместно с итальянскими инвесторами. Об этом пи�

шет газета «РБК daily». С российской стороны в про�

екте будут участвовать Газпромбанк и Банк Развития,

а с итальянской – банк Intesa Sanpaolo. Новый банк

разместится в Италии. В сферу его обслуживания

войдут крупные проекты в России, Европе и СНГ.

Одной из первых сделок российско�итальянского

банка может стать участие в строительстве газопрово�

да «Южный поток».

Проект «Южный поток» предусматривает созда�

ние нового маршрута поставок газа в Европу. Его ре�

ализует итальянская Eni и «Газпром». Планируется,

что мор-ской участок «Южного потока» пройдет по

дну Черного моря от российского (КС «Береговая»)

до болгарского берега. Общая протяженность черно�

морской части газопровода составит 900 км., макси�

мальная глубина – более 2 тыс. м. Проектная мощ�

ность – 30 млрд.куб.м. 18 янв. 2008г. «Газпром» и Eni

учредили в Швейцарии компанию специального наз�

начения South Stream AG, созданную на паритетных

началах. СП займется маркетинговыми исследова�

ниями и подготовкой ТЭО проекта «Южный поток»,

которые будут завершены до конца 2008г.

Объем инвестиций и капитал будущего банка не

раскрываются, однако, судя по всему, речь идет о соз�

дании крупного международного финансового ин�

ститута, способного финансировать инфраструктур�

ные проекты. RosInvest.Com, 3.4.2008г.

– Итальянцы скрывали в банках княжества Лих�

тенштейн 1 млрд. 337 млн. 250 тыс. евро, сообщили в

пятницу представители правоохранительных орга�

нов. По их сведениям, в списке из 390 итальянцев,

подозреваемых в сокрытии средств, фигурируют

предприниматели, певцы, писатели и некоторые по�

литические деятели. Обладателем самого значитель�

ного счета оказалась фармацевтическая группа Me�

narini: в банках княжества она хранила 476 млн. евро.

В число «нечестных налогоплательщиков» попала

и знаменитость – известная в Италии певица Милва

с 7 млн. евро. Счетами, превышающими 10 млн. евро,

обладают некоторые промышленники: семья Бакс

(20 млн. евро), семья Риан (15 млн.), семья Пичлер

(35 млн.), а также предприятие Италцемент (33 млн.).

Среди других имен, фигурирующих в списке «не�

честных налогоплательщиков», – представитель

«аристократической семьи Милана» с предполага�

емым счетом в 650 тыс. евро, врач с 5 млн., ювелир с

3 млн., гражданин Италии с иранскими корнями,

располагающий 650 тыс. евро, римский модельер Си�

монетта Колонна (Simonetta Colonna), граф Пьетро

Арведи Д'Эмили (Pietro Arvedi D'Emili) и «политик,

проживающий в Великобритании», с 250 тыс. евро.

Как отметили представители правоохранительных

органов, наибольшее число людей, имена которых

значатся в списке обладателей счетов в банке Лихтен�

штейна, проживают в Милане, Риме, Флоренции и

Больцано.

Спецслужбы Германии заплатили 4,2 млн. евро за

компакт�диск с именами 1,4 тыс. «уклонистов», из

них 600 – граждане ФРГ. Эту информацию получили

впоследствии еще ряд стран, в частности, Франция,

Великобритания, Италия, США, где также были на�

чаты расследования дел о налоговых махинациях.

В середине марта власти Лихтенштейна выдали

международный ордер на арест подозреваемого в раз�

глашении конфиденциальной банковской информа�

ции, которая привела в ряде стран к расследованиям

крупных дел об уклонении от уплаты налогов.

Руководство банка LGT Group в Лихтенштейне

считает, что его клиентская база была украдена из по�

дразделения LGT Treuhand бывшим сотрудником 42�

летним Генрихом Кибером (Heinrich Kieber). Поли�

ция Лихтейштейна сообщила, что потребует экстра�

диции Кибера, если он будет арестован в другой стра�

не. Власти княжества не исключают, что немецкая

разведка могла выдать ему документы на другое имя.

На территории небольшого княжества Лихтен�

штейн, расположенного между Австрией и Швейца�

рией, зарегистрированы 73,7 тыс. международных

концернов и иностранных компаний, которых прив�

лекает сюда низкий уровень налогообложения и не�

сложные правила регистрации, позволяющие сохра�

нять финансовую тайну.

Власти Лихтейнштена выразили крайнее недо�

вольство методами, которые использовала Германия

для получения конфиденциальных данных, и обви�

нили ее в нарушении суверенитета княжества.

Сам Лихтенштейн по�прежнему остается в соста�

вленном Организацией экономического сотрудниче�

ства и развития «черном списке» стран, не желающих

сотрудничать в вопросах банковской тайны. РИА

«Новости», 28.3.2008г.

– UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, сни�

зил в 2007г. чистую прибыль на 0,4%, не оправдав

прогнозов аналитиков, сообщило агентство Thomson

Financial. Его чистая прибыль составила 6,566 млрд.

евро против 6,595 млрд. за 2006г. Показатель учиты�

вает расходы на покупку Capitalia в 1,3 млрд. евро.

Выручка банка поднялась до 29,655 млрд. евро с

28,225 млрд, операционная прибыль увеличилась до

13,346 млрд. евро с 11,976 млрд. Аналитики ожидали

в среднем чистой прибыли в 6,811 млрд. евро при вы�

ручке в 29,946 млрд. евро.

Банк планирует выплатить дивиденды в 0,26 евро

на обыкновенную акцию против 0,24 евро в 2006г.

UniCredit подтвердил, что его инвестиции в бумаги,

связанные с американскими субстандартными ипо�

течными кредитами, незначительны и что они сокра�

тились с сент. по дек. на 82 млн. евро – до 164 млн. ев�

ро. На конец 2007г. сеть UniCredit насчитывала 9714

отделений.

Банк также объявил о ряде шагов, направленных

на реорганизацию его структуры. Дочерняя компа�

ния UniCredit Banca Mobiliare будет интегрирована в

UniCredit. Также будут интегрированы банковские

операции Banca di Roma, Bipop Carire, Banco di Sicilia

и UniCredit Banca, которые затем будут распределены

между тремя новыми банками по географическому

принципу. RosInvest.Com, 13.3.2008г.

– Итальянская группа Unicredit распределила

полномочия между принадлежащими ей инвестком�

панией Unicredit�Атон и Юникредит Банком. Как

сообщает газета «Коммерсант», с 2008г. инвести�

ционная компания не будет работать с долговыми

инструментами – на них сконцентрируется банк.

О том, что в ИК Unicredit�Атон и Юникредит

Банке (бывший Международный Московский Банк,

ММБ) произошли структурные изменения, расска�

зал гендиректор инвесткомпании Александр Кан�

дель. По его словам, с этого года Unicredit�Атон
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сконцентрируется на рынке акций, а также на орга�

низации размещений и сделках по слиянию и погло�

щению компаний. ММБ же будет предоставлять ус�

луги на долговом рынке и продолжит работать с роз�

ницей. Такое решение принято на основе многочи�

сленных консультаций группы Unicredit с консал�

тинговыми агентствами, в числе которых была ком�

пания McKinsey. «Для эффективной работы с долго�

выми инструментами очень важны показатели самой

компании. В частности, капитал Юникредит Банка

намного больше, чем у Unicredit�Атона, объясняет

управляющий директор Unicredit�Атона Дэвид Мэт�

лок.

Сделки по приобретению итальянской банков�

ской группой Unicredit инвесткомпании «Атон» и

ММБ были закрыты в середине 2007г. В конце года

состоялся ребрэндинг обеих компаний: «Атон» полу�

чил название Unicredit�Атон, а ММБ был переиме�

нован в Юникредит Банк. Перехода на единое юри�

дическое лицо компании не планируют. Banki.ru. Ro�

sInvest.Com, 8.2.2008г.

– Итальянский банк Intesa Sanpaolo покупает ук�

раинский Правэкс�банк, связанный с семьей мэра

Киева Леонида Черновецкого, говорится в пресс�ре�

лизе итальянского банка. Intesa Sanpaolo приобретет

100% акций Правэкс�банка за 504 млн. евро (750

млн.долл.). Завершение сделки намечено на ближай�

шие месяцы.

Intesa Sanpaolo является универсальным коммер�

ческим банком Италии, обслуживающим более 12

млн. клиентов. Банк Intesa Sanpaolo был образован в

янв. 2007г. в результате слияния Banca Intesa и Sanpa�

olo IMI. По размеру активов Intesa Sanpaolo занимает

второе место в Италии.

Правэкс�банк создан в 1992г. По официальным

данным Нацбанка Украины, мэр украинской столи�

цы Леонид Черновецкий прямо владеет 29,07% ак�

ций Правэкс�банка, опосредованно – 46,08%. Сей�

час главой наблюдательного совета банка является

сын градоначальника Степан Черновецкий. Активы

банка на середину 2007г. оценивались в 1 млрд.долл.

Итальянский банк уже несколько лет присматри�

вается к украинским банковским структурам. В фев.

2006г. тогда еще Banca Intesa планировал купить

85,42% акций Укрсоцбанка, который связывают с

бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком, од�

нако завершение сделки затянулось. В конце марта

2007г. банк Intesa получил уведомление об истечении

срока сделки по приобретению Укрсоцбанка.

Банковский сектор Украины является достаточно

привлекательным для иностранных инвесторов. В

последнее время произошло несколько крупных сде�

лок в этом секторе экономики: австрийская группа

Raiffeisen купила один из крупнейших украинских

банков «Аваль», французская BNP Paribas – УкрСиб�

банк, шведская Swedbank – ТАС�Комерцбанк, вен�

герская OTP Bank – «Райффайзенбанк Украина».

РИА «Новости», 4.2.2008г.

– Большое количество фальшивых монет досто�

инством в 1 евро обнаружено в обороте в Риме, сооб�

щил журналистам Луиджи Камиллони – президент

организации «Оссерваторио Сочиале» (Osservatorio

Sociale), занимающейся изучением социальных, эко�

номических и политических проблем. «Оссерваторио

Сочиале» также оповещает население о различных

явлениях, угрожающих людям.

По словам Камиллони, уже несколько дней италь�

янская столица «наводнена» фальшивыми монетами.

Он призвал жителей города быть внимательными.

Правоохранительные органы пытаются выяснить,

откуда в Риме взялись подделки.

Не так давно итальянская финансовая полиция

обнаружила в Неаполе подпольную типографию, где

были напечатаны 20 и 50�евровые купюры на 12 млн.

Тогда вся «продукция» вместе с печатными станками

была конфискована, а на трех арестованных завели

уголовные дела.

После этого недалеко от Неаполя в г.Казерта по�

лиция ликвидировала еще одно подпольное произ�

водство фальшивых евро. Там было конфисковано

400 тыс. поддельных банкнот номиналом в 50 евро, а

также 30 тыс. листов специальной бумаги, и аресто�

ваны два типографских работника.

Ранее эксперты Банка Италии (Центральный

банк) сообщали, что 30% находящихся в обороте в

этой стране купюр достоинством 50 евро – фальши�

вые. РИА «Новости», 28.1.2008г.

– Федеральная антимонопольная служба (ФАС)

одобрила ходатайства акционерной компании Assicu�

razioni Generali S.P.A (Италия) о приобретении прав,

позволяющих определять условия осуществления

предпринимательской деятельности ООО «Чешская

страховая компания» и ООО «Финансовый Сервис».

Об этом сообщили в ФАС.

ООО «Чешская страховая компания» входит в

страховую группу Ceska Pojistovna, которая входит в

финансовую группу PPF Group. PPFи Generali созда�

ли совместное предприятие и находятся в процессе

объединения активов.

ООО «Финансовый Сервис» специализируется на

брокерских услугах и консалтинге в сфере страхова�

ния. Прайм�ТАСС, 12.12.2007г.

– Европейский финансовый рынок под воздей�

ствием возрастающей конкуренции и финансовой

глобализации отличался в 2006г. значительным ро�

стом активности. По данным ежегодного исследова�

ния корпорации PricewaterhouseCoopers, названного

«Сделки слияния и поглощения на рынке финансо�

вых услуг: рост на европейском рынке», стоимость

сделок на европейском финансовом рынке в про�

шлом году выросла на 77% по сравнению с пред.г. и

достигла 137 млрд., евро.

Стоимость сделок на внутренних рынках утро�

илась по сравнению с 2005г. и оценивалась в 76 млрд.

евро. Основной объем сделок пришелся на банков�

ский сектор. По мнению финансовых экспертов,

тенденция к дальнейшей консолидации сохранится,

особенно в банковском секторе. Аналитики предви�

дят рост активности в странах Европы с развивающи�

мися рынками, связанный с тем, что крупные евро�

пейские игроки планируют дальнейший рост, а также

увеличение количества сделок с участием фондов

прямых инвестиций во всех секторах отрасли финан�

совых услуг Европы.

Стоимость европейских сделок в банковском сек�

торе в 2006г. выросла более чем вдвое по сравнению с

2005г. и составила 72% стоимости всех сделок в фи�

нансовом секторе. В 15 из 20 крупнейших сделок го�

да объектами приобретения являлись компании бан�

ковского сектора. Ожидается, что нынешняя актив�

ность в области слияний и поглощений в банковском

секторе Центральной, Восточной и Южной Европы

продолжится. Не исключается также тот факт, что

повышение стоимости активов может заставить не�

которых покупателей отказаться от осуществления

сделок.

В 2006г. несомненным лидером на европейском

финансовом рынке была Италия, на долю которой
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пришлось 48% от общего количества сделок. В 8 из 20

крупнейших европейских сделок объект приобрете�

ния находился в Италии, причем совокупная стои�

мость этих 8 сделок достигла 48,2 млрд. евро.

За 2002�06гг. в итальянском банковском секторе

произошли значительные изменения. За этот период

было совершено 122 операции по слиянию и инкор�

порированию, приобретению итальянских и зару�

бежных банков. Основной тенденцией в Италии в

2006г. было создание национальных финансовых

компаний�лидеров в Европе. Кроме того, сохрани�

лось стремление занять доминирующие позиции на

национальном и зарубежном рынках в целях расши�

рения возможностей дальнейшего роста.

В целом европейские банки, и не в последнюю

очередь итальянские, продемонстрировали в 2006г.

возросший интерес к российскому рынку банковских

услуг для физических лиц. Это привело к целому ря�

ду значительных сделок по приобретению долей уча�

стия в российских банках, совершенных крупными

европейскими банками. В 2006г. в Италии было реа�

лизовано несколько крупных проектов по слиянию,

приобретению и разделу банковских компаний, что

положительно отразилось на динамике развития

итальянского банковского и финансового секторов

экономики.

В 2005г. Banco Unicredito Italiano осуществил по�

глощение второго по размерам немецкого банка HVB

за 15,4 млрд. евро. С учетом зарубежных активов HVB

Banco Unicredito Italiano превратился на тот момент в

абсолютного лидера в Европе. Однако это положение

вызвало значительное усиление конкуренции со сто�

роны других банковских структур внутри страны. В

течение 2006г. банк осуществил ряд внутренних опе�

раций, направленных на упрощение своей структуры

и управленческого аппарата. В их число вошли реор�

ганизация структуры управления, переход к полному

прямому контролю над Bank Austria Credi�tanstalt, пе�

редача управления дочерними компаниями в странах

�новых членах ЕС под контроль Bank Austria Creditan�

stalt.

В конце нояб. 2006г. произошло слияние милан�

ского «Вапса Intesa и туринского San Paolo �IMI, вто�

рого и третьего итальянских банков по размеру акти�

вов. Объединенный банк с суммарными активами

500 млрд. евро обошел лидера Banco Unicredito Italia�

no (который с учетом зарубежных активов остался

крупнейшим) и стал контролировать 20% националь�

ного рынка, обладая сетью из 5,5 тыс. филиалов с ка�

питализацией в 58,9 млрд. евро. Эта операция позво�

лила новому банку занять 6�7 место среди самых «до�

рогих» банковских групп в континентальной Европе

и 15�17 место в мире.

До проведения слияния эта операция столкнулась

со значительным противодействием со стороны ряда

иностранных банков, в первую очередь французско�

го Credit Agricole (который владеет 17,8% акций Ваn�

са Intesa) и испанского Banco Santander Central Hispa�

no (BSCH) (8,43% акций San Paolo�IMI). Чтобы полу�

чить согласие Credit Agricole, Вапса Intesa вынужден

был продать ему 654 банковских филиала (1,4 млн.

клиентов) за 5,96 млрд. евро. Два представителя ис�

панского BSCH проголосовали в совете директоров

против слияния San Paolo�IMI.

Объединенный банк рассчитывает получить 7

млрд., евро чистой прибыли в 2009г. Экономия из�

держек, по расчетам участников, к 2009г. составит 1,6

млрд. евро. Это даст возможность расширяться и за

рубежом. Огромный интерес банк проявляет к таким

странам, как Россия, Китай, Индия, а также к стра�

нам СНГ.

В России банк представлен через свое московское

представительство ЗАО Banca Intesa. В 2005г. Banca

Intesa приобрел 75% минус одну акцию российского

«КМБ�Банка», а в фев. 2006г. – 85,42% акций украин�

ского «Укрсоцбанка». В июне 2006г. президенты Рос�

сии и Италии договорились о создании совместного

торгового банка с целью развития экономических

связей между странами. С итальянской стороны ко�

ординация проекта поручена Banca Intesa, с россий�

ской – «Внешэкономбанку».

В 2006г. Banca Popolare Italiana (BPI) подтвердил

продажу своих активов Banca Popolare di Verona e Na�

vara. Объединенный банк с активами в 111 млрд. евро

и капитализацией более 15,5 млрд. евро стал третьим

банком в Италии по числу филиалов – 2183 (на 30

июня 2006г.). Банк будет обслуживать почти 2,5 млн.

клиентов и займет 4 место среди банков Италии по

капитализации. Он попытается приблизиться к фа�

воритам: Banca Intesa�San Paolo�IMP и Banco Unicre�

dito Italiano.

Решение об объединении стало непростым для

BPI и неожиданным для рынка. Итальянские финан�

совые аналитики предполагали, что победит Banca

Popolare del Emilia Romana, который также стремился

объединиться с BPI. В результате победил более кру�

пный банк, капитализация которого в два раза выше

Banca Popolare del Emilia Romana (8,6 млрд. евро про�

тив 4,2 млрд.). Ежегодная экономия издержек от

слияния к 2010г. может достигнуть 500 млн. евро.

В течение 2006г. объединились также Banche Popo�

lari Unite и Banca Lombarda e Piemontese. Объединен�

ный банк с активами в 110 млрд. евро и капитализаци�

ей в 13,5 млрд. евро (5 место в Италии) будет иметь бо�

лее 4 млн. клиентов и станет четвертым банком в Ита�

лии по числу филиалов (1970). Экономия издержек от

слияния к 2010г. достигнет 365 млн. евро в год.

Эксперты рынка пришли к единому мнению, что

потенциал консолидации далеко не исчерпан. Ана�

литики высказывали предположение, что следую�

щим кандидатом будет банк Capltalia. Это учрежде�

ние со штаб�квартирой в Риме провело в последние

годы внушительную реструктуризацию и стало счи�

таться выгодным и потенциальным кандидатом на

продажу. Ожидания аналитиков оправдались в мае

2007г., когда состоялось слияние банков Banco Inicre�

dito Italiano и Capltalia, в результате которого был соз�

дан новый банк – Banco Unicredito Group. Он стал

самым крупным в Италии, опередив банковский

концерн Banca Intesa�San Paolo�IMF, и вторым в Ев�

ропе, после британского HSBC. Его суммарный ка�

питал составил 100 млрд. евро.

Количество служащих банка превысит 170

тыс.чел., которые будут обслуживать свыше 40 млн.

клиентов в почти 10 тыс. филиалов, 5 тыс. из которых

разместятся в Италии. Суммарная чистая прибыль

двух банков в 2006г. составила 6,6 млрд. евро. Голов�

ной офис банка будет находиться в Риме.

Новый банк будет иметь 18% капитала в Medio�

banca, 6% – в крупнейшей итальянской страховой

компании Asscurazione Generali, 22,1% – в Банке

Италии, 19,84% – в капитале Миланской биржи, 5%

– в промышленном концерне Fiat и в десятках важ�

нейших компаний Италии, включая издательскую

группу RCS, в которую входит самая читаемая газета

Corriere della Sera с тиражом около млн. экземпляров.

Мощь и влиятельность новой финансовой группы в

Италии вряд ли кем�либо сможет быть оспорена.
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Banca Intesa�San Paolo�IMP не намеревается усту�

пать лидерство и объявила о покупке 2,5% акций

Banco Unicredito Italiano. Однако аналитики полага�

ют, что причиной явилось желание сыграть на ожида�

емом росте курса акций в результате слияния конку�

рентов. В перспективе, следует ожидать продолжения

процесса слияния между мелкими кредитными бан�

ками страны, акции которых обращаются на бирже.

С помощью объединений они постараются избежать

скупки своих активов зарубежными гигантами.

Тосканский банк Banca Monte dei Pasche di Siena

не будет проводить подобных операций, поскольку

контролируется общественными фондами, которые

не заинтересованы в его продаже. Внешне учрежде�

ние функционирует рентабельно, как и большинство

других итальянских финансовых институтов.

После длившейся в последние годы фазы реструк�

туризации большинство итальянских банковских ин�

ститутов снова заработало успешно. Особенно удач�

но идут дела по операциям с физическими лицами.

По данным исследования банковских балансов, ко�

торое было проведено экономическим институтом

Prometeya, в последующие два года банки Италии бу�

дут работать с прибылью. В 2007�08гг. спрос на кре�

диты будет расти с показателями 7,3 и 6,5% соответ�

ственно. Эксперты института предсказывают бурный

рост, прежде всего, в секторе потребительских креди�

тов. Благодаря повышению маржи доходность капи�

таловложений после уплаты налогов возрастет с 9,5%

в 2006г. до 10,8% в 2008г. (По материалам Торгпред�

ства РФ в Италии). БИКИ, 13.10.2007г.

– Итальянский антимонопольный регулятор раз�

решил London Stock Exchange (LSE) купить Borsa Ita�

liana за 2,21 млрд.долл. Ранее лондонская LSE и ми�

ланская Borsa Italiana заявили о намерении стать

«мировым рынком капитала». На долю LSE�BORSA

будет приходится 48% рыночной стоимости компа�

ний, входящих в состав панъевропейского индекса

FTSE Eurofirst 100. Reuters, 6.8.2007г.

– Итальянская финансовая полиция конфискова�

ла у неаполитанского ростовщика собственность на

10 млн. евро, сообщил журналистам в четверг вече�

ром представитель правоохранительных органов.

По его словам, этим ростовщиком или «узураем»

– так подобных людей называют в Италии, полиция

заинтересовалась после заявления в правоохрани�

тельные органы одного предпринимателя, которому

тот ссудил деньги под 72% годовых.

В итоге, у ростовщика, на которого заведено уго�

ловное дело, конфисковали дом в г.Потенца, виллу в

Неаполе и квартиру в г.Формия. РИА «Новости»,

2.8.2007г.

– Крупнейшие банки Италии укрепляют свои по�

зиции в странах Восточной Европы, в частности в

планах банка УниКредит удвоить свое присутствие в

России. По заявлению Алессандро Профумо, сделан�

ному 20 июля с.г. во время его рабочей поездки в

Москву, к концу тек.г. Группа планирует расширить в

два раза филиальную сеть контролируемого Между�

народного московского банка, являющегося кру�

пнейшим иностранным банком в стране, а также че�

рез компанию Пионер войти в сектор управления на�

коплениями. УниКредит, помимо ММБ и Пионер,

контролирует две крупные лизинговые компании и

инвестиционный банк Атон. www.economy.gov.ru,

27.7.2007г.

– Итальянский банк Intesa Sanpaolo сделал пред�

ложение о покупке своему конкуренту CariFirenze за

4,4 млрд. евро деньгами и акциями, надеясь за счет

сделки увеличить присутствие в процветающей Тос�

кане.

Intesa Sanpaolo сообщил, что готов купить 40,3%

CariFirenze у группы акционеров, включая фонд Ente

CariFirenze, за 1,194 обыкновенной акции в обмен на

каждую акцию CariFirenze, на 2,13 млрд. евро. Затем

он сделает открытое предложение о покупке еще

41,1% акций деньгами по цене 6,73 евро за акцию.

Стоимость этого предложения составит 2,3 млрд. ев�

ро.

«Эта комбинация позволит Intesa Sanpaolo Group

заметно укрепить конкурентные позиции в пяти ре�

гионах в центре и на севере Италии. прежде всего, в

Тоскане», – говорится в сообщении Intesa Sanpaolo.

CariFirenze – один из немногих доступных для по�

глощения банков в Италии, где происходит стреми�

тельная консолидация банковского сектора.

Последнюю волну консолидации вызвали BNP

Paribas и ABN Amro, сделавшие приобретения среди

итальянских банков. Reuters, 26.7.2007г.

– Итальянский страховой гигант Generali не ис�

ключает возможность совершения крупного прио�

бретения после череды мелких будет использовать

недавно приобретенную компанию в Чехии как

трамплин для расширения деятельности в России,

сообщил замглавы компании Серджио Бальбино.

«(Малые и крупные приобретения) являются допол�

няющими, они не исключают друг друга», – сказал

Бальбино итальянской ежедневной газете Corriere

della Sera. «Можно сказать, они существуют парал�

лельно», – добавил он.

Generali во вторник сообщила о подписании

окончательного договора с PPF Group для создания

совместного предприятия, которое будет контроли�

ровать ведущего чешского страховщика Ceska Poj�

istovna. Благодаря этой сделке Generali станет лиде�

ром страхового сектора в Центральной и Восточной

Европе. «Эта сделка позволяет нам выйти на россий�

ский рынок, который является интересным, но труд�

ным», – сказал Бальбино. «Это станет трамплином

для выхода в Россию, мы готовы к дальнейшим прио�

бретениям».

По словам Бальбино, итальянская компания так�

же рассматривает возможность совершения покупок

в Турции. «Это еще один интересный рынок», – ска�

зал он.

Generali испытывает давление со стороны инве�

сторов, призывающих компанию гарантировать со�

вершение такой сделки, в результате которой италь�

янский страховщик вышел бы на уровень таких кру�

пных конкурентов, как французская компания Axa и

немецкая Allianz AG.

В прошлом месяце глава Generali Антуан Берн�

хайм сказал, что компании необходимо расти с целью

защитить себя от возможных поглощений.

Ранее сообщалось о намерениях Generali прио�

брести блокирующий пакет акций российского стра�

ховщика Ингосстрах, однако вскоре обе компании

опровергли информацию о сделке.

Газета «Коммерсантъ» в мае 2007г. сообщила, что

предприниматель Александр Мамут продает свою до�

лю в Ингосстрахе, конечным покупателем которой

станет Generali. «Ингосстрах никуда не продан, и ак�

ционеры не собираются в ближайшее время прода�

вать свои пакеты акций», – процитировало слова ге�

нерального директора Ингосстраха Александра Гри�

горьева РИА Новости. Reuters, 11.7.2007г.

– Лондонская фондовая биржа London Stock

Exchange купит миланскую биржу за 1,6 млрд. евро
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(2,15 млрд.долл.), говорится в опубликованном в суб�

боту заявлении двух бирж.

В заявлении лондонской биржи LSE и миланской

Borsa Italiana говорится о планах стать «мировым

рынком капитала». На долю LSE�Borsa будет прихо�

дится 48% рыночной стоимости компаний, входящих

в состав панъевропейского индекса Ftse Eurofirst 100.

Новая биржа станет европейским лидером в обла�

сти электронных торгов индексными фондами и

секьюритизированными деривативами, а также веду�

щим европейским рынком долговых инструментов.

По мнению аналитиков, такое объединение двух

бирж является попыткой противостояния экспансии

объединенных Нью�Йоркской фондовой биржи и

Euronext. Акционеры Borsa Italiana получат 4,9 акций

LSE на одну акцию итальянской биржи. Reuters,

25.6.2007г.

– Еврокомиссия начала расследование по налого�

вым льготам, предлагаемым итальянским ранее госу�

дарственным банкам, чтобы выяснить нарушают ли

они законы ЕС о предоставлении государственных

субсидий.

Комиссия заявила в четверг о том, что будет изу�

чать закон о госбюджете Италии 2004г., который по�

зволил прежде государственным банкам реализовать

скрытый капитал, полученный в результате корпора�

тивной реструктуризации в 1990х, уплатив только но�

минальный налог 9%, вместо обычного налога с до�

ходов компании в 37,25%.

Еврокомиссия сказала, что общая прибыль девяти

банков, которые решили использовать эту систему,

превысила 2 млрд. евро (US2,7 млрд.долл.). Различие

в суммах между обычно подлежащими уплате налога�

ми и реально уплаченным налогом достигало 586

млн. евро, – заявила она.

Комиссия обеспокоена тем, что реализация вы�

ручки может иметь негативный эффект на продол�

жающийся процесс консолидации банковских кон�

гломератов в ЕС, совершенно не увеличив вклад в

рост экономики в какой�либо сфере. Расследование

также позволит заинтересованным сторонам про�

комментировать мероприятия при внимательном

рассмотрении.

Эта схема позволила некоторым итальянским

банкам погасить свои налоговые обязательства, кото�

рые появились благодаря получению прибыли от

скрытого капитала, и которые на налоги потратили

значительно меньшую стоимость, чем если бы плати�

ли обычный налог с доходов компании. Еврокомис�

сия считает, что дало им экономическое преимуще�

ство, в особенности посредством увеличения своей

привлекательности и экономической выгоды, как

для инвесторов, так и корпоративных покупателей.

Согласно Комиссии такое преимущество должно

рассматриваться как государственная субсидия неко�

торым банкам, которые признали свой скрытый капи�

тал, и которая противоречит правилам Единого рынка.

Италия не извещала Комиссию о данной схеме до

ее введения. Если расследование обнаружит, что схе�

ма представляет собой неправомерные государствен�

ные субсидии, Италия должна будет вернуть себе не�

законно предоставленные банкам субсидии.

Согласно итальянскому законодательству, прива�

тизация банковской системы Италии, главная реор�

ганизация бывших государственных банков, со�

стоялась в Италии в 1990х. Закон также авторизовал

платежи по замещаемому налогу (50% в 2004г., 25% в

2005г. и 25% в 2006г.) без уплаты процентов. Offsho�

re.SU, 1.6.2007г.

– Итальянский банк UniCredit договорился о по�

купке менее крупного конкурента Capitalia за сумму,

превышающую 29 млрд.долл., в акциях, что приведет

к созданию второго по величине банка Европы. Пра�

вления банков одобрили слияние в воскресенье, со�

общили банки в совместном заявлении. Слияние

усиливает позицию UniCredit как крупнейшего банка

Италии по рыночной капитализации и заканчивает

длившуюся годами эпоху слухов о том, кто именно

купит Capitalia. UniCredit отдаст 1,12 акции за каж�

дую акцию Capitalia, что оценивает Capitalia в 8,41 ев�

ро за акцию или 21,83 млрд. евро (29,47 млрд.долл.),

по ценам акций UniCredit к закрытию рынка в пят�

ницу. UniCredit будет обладать 9.200 долл. отделения�

ми по всему миру, активами на 960 млрд.долл., а чи�

сло его клиентов достигнет 40 млн. Слияние уже по�

лучило одобрение премьер�министра страны Романо

Проди и министра экономики Томмасо Падоа�

Скьоппа. Reuters, 21.5.2007г.

– В Италии в результате слияния банков Unicredit

и Capitalia создан новый банк – Unicredit Group. Он

стал самым крупным в стране и вторым в Европе, его

капитал – 100 млрд. евро. Решение о слиянии было

принято в воскресенье на заседании советов директо�

ров обоих банков. О рождении нового банка объяви�

ли в воскресенье вечером на специальной пресс�кон�

ференции президент Capitalia Чезаре Геронци (Cesare

Geronzi) и его коллега из Unicredit Алессандро Про�

фумо (Alessandro Profumo). Как сообщили итальян�

ские СМИ, новый банк будет вторым по значению в

Европе и третьим – в мире. Он будет иметь 10 тыс. от�

делений в Европе, 5 тыс. из которых разместятся в

Италии. Общее количество служащих банка будет

насчитывать 170 тыс.чел. Головной офис банка будет

находиться в Риме. Оперативную работу финансово�

кредитное учреждение начнет с осени этого года.

РИА «Новости», 20.5.2007г.

– Правления UniCredit и Capitalia могут встре�

титься в воскресенье, чтобы одобрить покупку Capi�

talia, что приведет к созданию крупнейшего банка ев�

розоны по рыночной капитализации, сообщили

итальянские газеты в четверг. Газеты, не ссылаясь на

источники информации, пишут, что члены правле�

ний двух банков были предупреждены о возможном

заседании по вопросу о слиянии на выходных, скорее

всего, в воскресенье. Соглашение о цене слияния по�

ка не достигнуты, добавляют газеты. Источники,

близкие к ситуации, сообщили Рейтер во вторник,

что два банка стремятся заключить сделку уже на бу�

дущей неделе.

Аналитики ожидают дружественного предложе�

ния UniCredit о покупке всего объема акций Capitalia,

которое приведет к созданию гиганта с общей рыноч�

ной стоимостью 100 млрд. евро. Как ожидается,

UniCredit предложит за каждую акцию Capitalia цену,

равную рыночной цене акций двух банков. Слияние

может состояться всего через 1,5г. после покупки

UniCredit немецкого банка HVB за 21 млрд.долл. и на

фоне продолжающейся консолидации банковского

сектора в Италии и Европе. UniCredit и Capitalia не

были немедленно доступны для комментариев.

Ежедневник Corriere della Sera не исключает офи�

циального объявления о сделке в понедельник, когда

планируется проведение собрания ключевых инве�

сторов Capitalia, а также очередное заседание его пра�

вления. Возглавит новый банк исполнительный ди�

ректор UniCredit Алессандро Профумо, а председа�

тель Capitalia Чезаре Жеронци станет его заместите�

лем. Reuters, 17.5.2007г.
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– Крупнейший в Италии банк UniCredit рассма�

тривает возможность слияния с французским Societe

Generale, сообщили Рейтер источники в финансовом

секторе. «Сообщения имеют под собой почву, они

(банки) работают над этим, но это не кажется прямо�

линейным», – сказал один из источников. Предста�

вители UniCredit и Societe Generale не стали коммен�

тировать слухи о возможной сделке.

Ранее сегодня информационное агентство Dow

Jones сообщило со ссылкой на людей, знакомых с си�

туацией, о том, что Societe Generale и UniCredit не�

давно возобновили переговоры о слиянии. Это изве�

стие привело к росту акций обоих банков. Слухи о

сделках слияний и поглощений в банковском секто�

ре в последнее время усилились на фоне начала пере�

говоров британского Barclays о покупке голландского

банка ABN Amro.

Аналитики брокерской компании Keefe, Bruyette

& Woods считают, что сделка между UniCredit и Soci�

ete Generale возможна, однако отмечают, что прези�

дентские выборы во Франции – не самое лучшее вре�

мя для покупки французского банка. В пред.г. Soc�

Gen приобрел у UniCredit его подразделение 2S Ban�

ca SpA. Британский финансист Энтони Вайанд зани�

мает место в совете директоров и SocGen, и Unicredit.

До конца 2005г. в совет директоров UniCredit входил

содиректор SocGen Филипп Ситерн. Reuters,

20.4.2007г.

– Итальянский банк Intesa Sanpaolo сделал пред�

ложение о покупке тосканского банка CR Firenze,

рыночная капитализация которого составляет 4,5

млрд. евро (6,1 млрд.долл.), сообщила Financial Ti�

mes. Глава Intesa Sanpaolo Коррадо Пассера сказал в

интервью, что банк планирует продолжить сделки

слияния в других двух крупных итальянских регионах

– Марке и Эмилия�Романья, цитирует Пассеру FT.

Согласно сообщению FT, Пассера не сказал,

сколько Intesa предложил за тосканский банк, но

уточнил, что оплата будет произведена наличными.

«Мы делаем интересное предложение, такое, которое

ни один банк сделать не может. Мы уверены, что они

согласятся», – сказал Пассера. Intesa, седьмой по ры�

ночной стоимости европейский банк, сообщил в суб�

боту, что намерен сделать приобретения в Италии, а

также в Восточной и Центральной Европе и зарезер�

вировал для этого 12 млрд. евро.  Reuters, 16.4.2007г.

– Финансово�промышленная группа «Интер�

пайп» (Днепропетровск), которая уполномочена

представлять продавцов Укрсоцбанка (Киев), готова

продолжить переговоры о продаже 88,55% акций

банка с итальянской группой IntesaSanpaolo (право�

преемник Banca Intesa), говорится в сообщении

пресс�службы группы.

«31 марта 2007г. истек срок соглашения от 14 фев.

2006г. (с изменениями от 29 авг. 2006г.) о приобрете�

нии Banca Intesa 88,55% акций АКБ «Укрсоцбанк».

Продавцы остаются приверженными своим намере�

ниям о продаже упомянутого пакета акций банка.

По�прежнему рассматривая Banca Intesa (его право�

преемника – группу IntesaSanpaolo) в качестве стра�

тегического и приоритетного партнера, продавцы

провели необходимые консультации и готовы про�

должить переговоры о продаже банка», – отмечается

в сообщении.

Продавцы акций украинского банка уведомили

покупателя о прекращении действия заключенного

ранее соглашения, отмечает пресс�служба.

Сделка не была завершена своевременно ввиду

отсутствия у покупателя действующих разрешений

государственных органов Украины, поясняется в

пресс�релизе.

Укрсоцбанк основан в сент. 1990г. По данным бан�

ка, на 1 янв. 2007г. его крупнейшим акционером яв�

лялось ЗАО «Ферротрейд Интернешнл» (86,15%). По

данным Fitch Ratings, 88,55% акций Укрсоцбанка

косвенно находятся в собственности Виктора Пинчу�

ка, который владеет корпорацией «Интерпайп».

Итальянский Banca Intesa в фев. 2006г. подписал

договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка, а в

сентябре заявил о том, что сделка предполагает прио�

бретение 88,55% акций Укрсоцбанка с предоставле�

нием прочим (миноритарным) акционерам опциона

на продажу акций с целью контроля 100% его устав�

ного капитала. Стоимость 100% пакета акций банка,

по состоянию на сент. 2006г., оценивалась в 1,4

млрд.долл.

По данным Нацбанка Украины, на 1 янв. 2007г. по

размеру общих активов Укрсоцбанк занимал 6 место

среди 169 действовавших в стране банков. По итогам

2005г. Укрсоцбанк занял 31 место по объему активов

в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�

товленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 2.4.2007г.

– Сегодня по решению окружного федерального

суда Южного судебного округа Нью�Йорка, США,

началась процедура международного уведомления

инвесторов, брокеров, финансовых учреждений и

других номинальных собственников, купивших про�

стые акции и/или облигации компании Parmalat Fi�

nanziaria и ее дочерних и аффилированных фирм с 5

янв. 1999г. по 18 дек. 2003г., о достижении частичного

соглашения об урегулировании коллективного иска

на 50 млн.долл., касающегося цены акций и облига�

ций Parmalat.

Согласно иску, Parmalat и ряд других ответчиков

принимали участие в финансовой махинации с це�

лью занизить задолженность Parmalat на 10

млрд.долл. и завысить ее чистые активы на 16

млрд.долл. США. Parmalat недавно заявила о своем

банкротстве и стоимость ее акций и облигаций после

этого резко упала.

Сейчас несколько ответчиков согласились урегу�

лировать вопрос (Banca Nazionale del Lavoro (BNL),

Credit Suisse Group, Credit Suisse, Credit Suisse Interna�

tional и Credit Suisse Securities (Европа) Limited), в то

время как рассмотрение иска в отношении Parmalat

(преемника Parmalat Finanziaria), финансовых учреж�

дений, двух аудиторских фирма и ряда физических

лиц будет продолжено.

В определении суда говорится о том, что в «кол�

лективный иск» входят все физические и юридиче�

ские лица, которые приобрели простые акции и/или

облигации Parmalat с 5 янв. 1999г. по 18 дек. 2003г. и в

результате этого понесли убытки, независимо от ме�

ста их проживания и места покупки ценных бумаг

Parmalat.

Извещения о юридических правах участников

коллективного иска будут направлены им по почте и

опубликованы в США, Италии и по всему миру. Слу�

шание по делу состоится 19 июля 2007г. в Нью�Йор�

ке, на котором будет рассмотрен вопрос об одобре�

нии достигнутого соглашения об урегулировании.

В мае 2004г. суд назначил адвокатские фирмы

Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll, P.L.L.C из Вашингто�

на, округ Колумбия, Grant & Eisenhofer, P.A. из Уил�

мингтона, штат Делавер, и Spector Roseman & Ko�

droff, P.C. из Филадельфии, штат Пенсильвания, для

представления интересов участников коллективного

иска. С этого времени указанные фирмы принимают
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участие в этом процессе, известном как In re Parmalat

Securities Litigation, No. 04 Civ. 0030 (LAK), и с их по�

мощью было достигнуто частичное соглашение об

урегулировании.

Все, имеющие отношение к этому соглашению,

могут просто дождаться извещения о порядке подачи

заявлений о выплатах или заявить о своем отказе от

частичного соглашения или выразить свое несоглас�

ие с условиями предложенного соглашения. Срок для

подачи заявлений об отказе и возражений истекает 19

июня 2007г.

Деньги из согласительного фонда распределяться

пока не будут. Отсутствуют планы о выплате средств,

что отчасти связано с тем, что разбирательство в отно�

шении остальных обвиняемых пока еще продолжает�

ся; поэтому невозможно определить число участни�

ков коллективного иска или какие суммы в среднем

будут выплачиваться на одну акцию или одну облига�

цию. Размер платежей будет зависеть от числа обос�

нованных заявлений, которые в конечном итоге будут

получены от участников коллективного иска, от ко�

личества купленных ими акций или облигаций Par�

malat, времени их приобретения и продажи, а также

цены, которую они за них заплатили. PRNewswire,

22.3.2007г.

– Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) и итальян�

ский Mediobanca заключили кредитное соглашение

на 122 млн. евро при использовании страховой гаран�

тии Sace для строительства логистического термина�

ла «Раменское» в Московской обл.

Как сообщила пресс�служба ВЭБа, документ под�

писали сегодня в рамках визита президента России

Владимира Путина в Италию председатель ВЭБа

Владимир Дмитриев и заместитель генуправляющего

Mediobanca Массимо Ди Карло.

Предполагается, что логистический центр «Ра�

менское» станет основным узлом для транспортиров�

ки грузов как по европейской части России, так и на

Урал, в Сибирь и Казахстан. Номенклатура грузов бу�

дет включать бытовую технику, пищевую, цветочную,

сельскохозяйственную и другие виды продукции рос�

сийского производства. На терминале также плани�

руется создать не имеющую аналогов в России Биржу

цветов – по типу Голландского цветочного аукциона.

Как отмечает пресс�служба ВЭБа, кредитное со�

глашение следует рассматривать в контексте участия

банка в реализации крупных инфраструктурных про�

ектов, что является одной из главных задач создава�

емого на его базе национального Банка развития.

Прайм�ТАСС, 14.3.2007г.

– Государственный ВТБ привлек финансирова�

ние итальянских банков Mediobanca и Intesa Sanpao�

lo общим объемом до 300 млн. евро (397 млн.долл.),

говорится в сообщении второго по величине банка

России.

Mediobanca предоставит ВТБ кредит в 200 млн. ев�

ро сроком на 5 лет, Intesa Sanpaolo откроет кредитную

линию на 100 млн. евро евро для финансирования

поставок оборудования и товаров длительного поль�

зования из Италии в РФ под страховое покрытие

итальянского экспортного страхового агентства SA�

CE на срок до 11 лет. Reuters, 14.3.2007г.

– Итальянская финансовая группа UniCredit по�

купает миноритарные пакеты акций российских бан�

ков, сказал генеральный директор UniCredit Алес�

сандро Профумо, опровергая слухи о том, что его

компания заинтересована в голландском ABN Amro.

«ABN? Я знаю только то, что это голландский банк»,

– сказал Профумо журналистам. За прошедшую не�

делю акции ABN Amro выросли на 7%, в т.ч. на фоне

слухов о том, что UniCredit заинтересован в приобре�

тении банка. «Мы покупаем миноритарные пакеты

российских банков, поэтому и так тратим много де�

нег», – сказал Профумо, но не сообщил, акции каких

банков приобретает UniCredit.

Ранее на этой неделе источники в банковской

отрасли сообщали «Рейтер», что российский ВТБ до�

говорился о продаже UniCredit своей 16% доли в

Международном московском банке (ММБ). Сейчас

доля UniCredit в ММБ составляет 79,3%. Итальян�

ская группа владеет акциями ММБ через австрий�

ский Bank Austria Creditanstalt – подразделение не�

мецкой HVB Group, которая входит в состав UniCre�

dit. ММБ входит в десятку крупнейших кредитных

организаций России. Инвесткомпания CA IB, по�

дразделение Bank Austria Creditanstalt, близка к по�

купке российской инвесткомпании Атон, сообщили

«Рейтер» источники, знакомые с ситуацией. Reuters,

16.12.2006г.

– Акционеры итальянского Banca Intesa одобрили

слияние с итальянским банком Sanpaolo IMI, что

приведет к созданию европейского гиганта стоимо�

стью 70 млрд. евро (87,7 млн.долл.), сообщил «Рей�

тер» инвестор. Члены союза акционеров, контроли�

рующие 40% Intesa, встретились перед заседаниями

советов директоров обоих банков, которые должны

проголосовать за слияние. Ожидается, что оба банка

согласятся на слияние, несмотря на оппозицию вто�

рого по величине акционера Sanpaolo – Santander.

Reuters, 12.10.2006г.

– Итальянский Banca Intesa согласился в среду

продать сеть банковских филиалов французскому

банку Credit Agricole за 6 млрд. евро (7,5 млн.долл.),

чтобы получить согласие Credit Agricole на слияние с

Sanpaolo IMI. Credit Agricole является крупнейшим

акционером Banca Intesa.

Banca Intesa сообщил, что прибыль от продажи

филиалов составит 4 млрд. евро наличными. Советы

директоров Intesa и Sanpaolo встретятся для того, что�

бы одобрить сделку слияния в 80 млрд.долл.

В результате сделки Credit Agricole получит 5%

объединенного банка. Credit Agricole рассматривает

выпуск новых акций стоимостью 4 млрд. евро в I пол.

2007г., при этом 3 млрд. евро будет связано с объеди�

нением итальянских банков. Reuters, 11.10.2006г.

– Внешэкономбанк подписал дополнение к ра�

мочному кредитному соглашению с итальянским

Mediobanca, предусматривающее увеличение суммы

соглашения со 100 млн. евро до 250 млн. евро. Сред�

ства предоставляются под гарантию страховых

агентств Sace и Simest. Внешэкономбанк предполага�

ет использовать эти средства для финансирования

крупных инфраструктурных проектов, связанных с

поставками из Италии машин, оборудования и ком�

плектных линий для предприятий ТЭК, а также пи�

щевой, телекоммуникационной и других отраслей

российской промышленности.

В продолжение соглашения, подписанного 26 апр.

2005г., Внешэкономбанк профинансировал модерни�

зацию производства холодильников на Орском заво�

де по контракту с итальянской фирмой Merloni – ве�

дущим производителей бытовой техники в Европе.

При поддержке губернатора Оренбургской обл. и

Внешэкономбанка достигнута договоренность о соз�

дании совместного с итальянской компанией совме�

стного предприятия по производству бытовой техни�

ки. Рамочное кредитное соглашение с Mediobanca от

26 апр. 2005г. предусматривает предоставление Внеш�
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экономбанку кредитной линии без суверенной га�

рантии РФ. Прайм�ТАСС, 13.6.2006г.

– Финансовая гвардия (налоговая полиция) Ита�

лии изъяла в неаполитанском подпольном печатном

цеху самую крупную в истории еврозоны партию

фальшивых евро. 7 млн. евро купюрами по 20 и 50 ев�

ро уже были готовы для сбыта, еще 5 млн. евро нахо�

дились на завершающейся стадии изготовления.

Операция была разработана прокуратурой Неаполя.

Прайм�ТАСС, 31.5.2006г.

– Глава центробанка Италии Марио Драги провел

впервые в этой должности ежегодную встречу по под�

ведению итогов финансового года. М.Драги отметил,

что главной задачей экономической политики Ита�

лии сейчас является «возвращение к экономическо�

му росту, оздоровление общественных финансов и

сохранение стабильности, полученной немалыми

усилиями».

«Для возвращения к росту необходимы согласие

по поводу будущего и схождение во мнении насчет

нынешних действий, а также капиталовложения в

исследования и технологии», – сказал М.Драги.

«Нужны смелые предприниматели, которые не оста�

навливались бы перед трудностями и работали, что�

бы изменить подход к функционированию собствен�

ных предприятий. Сохраняя стабильность, нужно

найти способ выйти на динамику роста», – отметил

глава центробанка Италии. М.Драги сообщил, что

преимущества евро для общественных финансов бы�

ли в «большей своей части растрачены». Государ�

ственный долг все больше отражается на ценах про�

изводства и потребительских ценах. Глава ЦБ опти�

мистично смотрит в будущее и утверждает, что «за

свою историю страна умела выбираться и из драмати�

ческих ситуаций». Прайм�ТАСС, 31.5.2006г.

– Итальянская финансовая полиция обнаружила

недалеко от Неаполя в г.Казерта подпольную типогра�

фию, где печатались фальшивые евро. Как сообщили

представители правоохранительных органов, конфи�

сковано 400 тыс. поддельных банкнот номиналом в 50

евро, а также 30 тыс. листов специальной бумаги. Аре�

стованы два типографских работника, которые печа�

тали фальшивые деньги. Ранее эксперты Банка Ита�

лии сообщали, что, по их мнению, 30% находящихся

в обороте в этой стране купюр достоинством 50 евро –

фальшивые. Только с июля по дек. 2005г. Банк Италии

изъял из оборота 74 тыс. фальшивых банкнот этого

номинала.  РИА «Новости», 8.2.2006г.

– Даже конкуренты Маттео Арпе признают, что

он проделал успешную работу, в корне изменив дея�

тельность четвертого по величине банка Италии Ca�

pitalia. Когда в июле 2003г. он стал его руководителем,

Capitalia, в который входят три банка, – Banсa di Ro�

ma, Banсa di Sicilia и Bipop Carire, был почти полно�

стью неплатежеспособным. Сократив тяжелое бремя

непогашенных в срок ссуд, снизив операционные

расходы и уменьшив уязвимость банка от финансо�

вых рисков, Арпе добился устойчивой прибыли за

первую половину пред.г.

Проделав большую работу по реструктуризации

банка, Арпе стремится теперь увеличить доходы с по�

мощью привлечения большего числа клиентов. Для

начала двери банка будут дольше открыты для посе�

тителей. С 17 окт. 2004г. некоторые отделения Capita�

lia работают и в обеденное время и будут работать по

субботам. Для других стран это – норма, но для Ита�

лии – нечто вроде революции. Клиентов встречает

работник банка и направляет их в нужную сторону,

что также является для Италии новшеством.

Главная же перемена заключается в том, что про�

исходит внутри банка. Небанковские услуги оказыва�

ются целым рядом других партнеров. Занимающаяся

лотереями компания Lottomatica оказывает на терри�

тории банка помощь при оплате штрафов, счетов за

использование телевизоров, дорожных сборов, сче�

тов за коммунальные услуги и других трансакций.

Национальная пенсионная ассоциация занимается

проблемой пенсионеров, а налоговые работники по�

могают с налоговыми платежами. Нотариусы удосто�

веряют подлинность подписей и оказывают иные ус�

луги. Торговая палата готова помочь мелким пред�

принимателям с бумажной волокитой. А некоммер�

ческий «Фонд Умберто Веронезе по научным иссле�

дованиям» дает консультации по вопросам здравоох�

ранения.

Одна из проблем Capitalia состоит в необходимо�

сти добиться расположения к банкам со стороны

скептически настроенной общественности после се�

рии скандалов с такими компаниями, как Parmalat, и

вернуть доверие после многих лет неэффективного

функционирования банка. Другая проблема заклю�

чается в том, что многие из услуг, оказываемых теперь

Capitalia, можно получить и в других местах. Люди

многие годы платят за коммунальные услуги путем

автоматических списаний со счетов. Они в состоянии

решить проблему дорожных сборов и платы за теле�

визоры в местных табачных лавках, которых гораздо

больше, чем отделений Capitalia. Вопросы с подоход�

ными налогами легко регулируются в центрах по ока�

занию налоговой помощи. Государственное пенсион�

ное ведомство улучшает свою работу; тех, кто прихо�

дит в их офисы, обслуживают довольно быстро. В

Милане пенсионное ведомство далеко не полностью

поддерживает проект Capitalia. И еще одна проблема

для банка: результаты зависят от степени участия на�

селения.

Сработает ли предлагаемая система? Весьма воз�

можно. Итальянцы привыкли к получению небан�

ковских услуг в отделениях банков. 2/3 полисов по

страхованию жизни продается через банки, то же от�

носится и к полисам взаимных фондов. Но данная

реформа не обязательно должна иметь шумный ус�

пех, чтобы дать положительные результаты. Доходы

Capitalia вдвое превысят расходы на эту инициативу,

если темпы потери клиентов сократятся наполовину.

Подобное использование банков в ином качестве

в других странах дает неоднозначные результаты.

Взаимные фонды Вашингтона без вреда для себя

продают в своих отделениях кофе и многие другие то�

вары. С другой стороны, сочетание банковских отде�

лений с сетью кофейных лавок не приносит особой

пользы для крупной английской кредитной компа�

нии Abley National.

Арпе смоделировал свои банковские планы с наи�

более агрессивной розничной стратегией по обе сто�

роны Атлантики, в частности с преуспевающего аме�

риканского Commerce Bank, созданного в 1973г. Его

основатель В. Хилл гордится тем, что при самых низ�

ких процентных ставках по вкладам имеет самый бы�

стрый на данном рынке рост вкладов благодаря пре�

доставлению клиентам «приятных и эффективных»

услуг. Но, возможно, такая практика дает наилучшие

результаты только по ту сторону Атлантики.

«Зачем приходить в свой банк, чтобы узнать, в ка�

кой больнице лечат ту или иную форму рака? – спра�

шивает работник одного из северных итальянских

банков. – Если мне нужна ветчина, я иду в гастро�

ном, а не в аптеку». Руководитель одной миланской
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фирмы, действующей в области общественных отно�

шений, также подвергает сомнению данную систему.

«Идти в итальянский банк, – говорит он, – все рав�

но, что к зубному врачу: лучше этого избежать, но

когда это неизбежно, то поход вызывает болезненные

ощущения». А один миланский шофер считает, что

банки должны заниматься банковскими проблема�

ми, в которых они до сих пор не очень�то преуспели.

Но времена меняются даже в Италии. «Идея безу�

пречна, все зависит от того, как она будет претво�

ряться в жизнь», – считает анализирующий деятель�

ность европейских банков Л. Серра из Morgan Stan�

ley. По мнению Арпе, в розничных банковских опера�

циях в Италии за последние 50 лет не предложено ни�

каких инноваций. Он прав. Но ему будет гораздо

труднее осуществить планируемые перемены, чем со�

кратить число непогашенных в срок ссуд, как он сде�

лал это два года назад. Economist. «Коринф»,

1.2.2006г.

– Итальянские власти после нескольких месяцев

изучения сделки, ставшей причиной громкого поли�

тического скандала, отказали страховой компании

Unipol Assicurazioni SpA в покупке банка Banca Na�

zionale del Lavoro (BNL), сообщает The Wall Street

Journal. Итальянский регулятор, в частности, изучал

структуру сделки и ее возможные финансовые по�

следствия для ее участников. Ранее по его настоянию

сумма покупки была увеличена до 5 млрд. евро. В ию�

ле страховщик обошел в борьбе за право купить BNL

испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Теперь схватка за итальянский банк может возоб�

новиться с новой силой – и к ней может подключить�

ся также Monte del Paschi di Siens Spa, четвертый кру�

пнейший банк Италии. В 2005г. разгорелась острая

борьба между иностранными и местными инвестора�

ми за контроль сразу над двумя ведущими банками

Италии. В конце марта крупнейший в Нидерландах

банк ABN Amro Holding NV предложил купить все

акции итальянского банка Banca Antonveneta за 6,3

млрд. евро, однако эта сделка не состоялась из�за оп�

позиции Банка Италии. Разгоревшийся скандал при�

вел к отставке главы Банка Италии Антонио Фацио.

Сделка с BNL получила поддержку ряда итальян�

ских политиков, которые из�за этого также оказались

под огнем критики. Из�за скандалов был вынужден

уйти в отставку глава Unipol. При новом руководстве

Банка Италии зарубежные банки, как ожидается,

предпримут новую попытку укрепить свои позиции

на рынке Италии. Interfax, 11.1.2006г.

– Европейский суд признал налоговую льготу, вы�

данную некоторым итальянским банкам в 90гг., неза�

конной государственной помощью, и потребовал ее

компенсировать. В 1990г. гг. итальянские власти на�

чали процесс приватизации банковской системы и

приняли закон, обеспечивающий налоговые льготы

на определенную деятельность по реструктуризации

банковского сектора.

В дек. 2001г. Еврокомиссия пришла к выводу, что

данная схема не соответствует принципам общего

рынка, и приказала банкам вернуть сумму, которая

равна налогам, не оплаченным по этой схеме.

Италия обратилась к Европейскому суду с прось�

бой аннулировать решение Комиссии, заявив, что

оспариваемые меры не являются государственной

субсидией, т.к. государство не перечисляло банкам

никаких средств, меры носили общий, а не избира�

тельный характер, они не повлияли на торговлю

между государствами�членами и не подрывали кон�

куренцию.

Однако на прошлой неделе Европейский суд зая�

вил: «Итальянские налоговые меры относятся к

предприятиям, которые ведут определенную деятель�

ность в банковском секторе, и не создают преиму�

ществ для предприятий в других экономических сек�

торах. Поэтому они избирательны».

Суд добавил: «Кроме того, преимущества в плане

конкурентоспособности, созданные этими мерами,

препятствовали доступу операторов других государств�

членов ЕС на итальянский рынок. Таким образом, дан�

ные налоговые льготы оказали влияние на торговлю

между государствами�членами и подрывали конкурен�

цию». Offshore.SU, 19.12.2005г.

– Итальянская экономическая печать уделила

большое внимание решению Административного со�

вета банка «Уникредит» (принято на экстренном за�

седании 12 июня) о слиянии с немецким банком HVB

(Hypovereinsbank). Новый банк станет девятым по ве�

личине в Евросоюзе. Капитал банка составит 41,5

млн. евро, активы – 733 млрд. евро. У нового банка

будет 7 тыс. агентств в 19 странах Западной Европы, в

которых будет работать 126 тыс. служащих. По мне�

нию министра экономики и финансов Италии Д. Си�

нискалько, проведена «образцовая для европейского

рынка операция по слиянию». В итальянской печати

приводится также положительная оценка операции,

которую дал президент HVB Д. Рампль. Он заявил,

что день, когда было принято решение о слиянии с

«Уникредит» – это «важнейший день в истории не�

мецкого финансового института». www.econo�

my.gov.ru, 16.7.2005г.

– Итальянская финансовая полиция обнаружила

и ликвидировала в понедельник в Милане нелегаль�

ный банк, который обслуживал исключительно про�

живающих на территории Апеннин китайцев. Как

сообщило агентство «Анса», банк под названием

«Чайна Таун» по своей структуре, операциям и персо�

налу ничем не отличался от настоящих банков, с той

лишь разницей, что нигде не был зарегистрирован и

не имел лицензии на финансовую деятельность. Обо�

рот операций банка составлял более 40 млн. евро в

год. В офисе банка полиция конфисковала 220 тыс.

евро наличными и векселя на 120 тыс. евро. Органи�

заторы нелегального финансового учреждения –

двое китайцев и трое итальянцев – арестованы. РИА

«Новости», 4.7.2005г.

– Крупнейший банк Италии по рыночной капи�

тализации Banca Intesa приобрел 75% минус одну ак�

цию российского «КМБ�банка» за 90 млн.долл., со�

общил Intesa. Оценочная стоимость «КМБ�банка» со

100% иностранным участием составила 120

млн.долл., что превышает размер его капитала в 3,7

раза. «Мы рассматриваем КМБ как один из самых

продвинутых банков в России с наиболее квалифи�

цированным персоналом. Он станет нашей платфор�

мой для инвестиций в Россию», – сказал на церемо�

нии подписания соглашения о покупке Джованни

Бокколини, глава департамента зарубежных дочер�

них банков Intesa. До сделки примерно по 37% банка

принадлежали Европейскому банку реконструкции и

развития (ЕБРР) и Фонду Сороса, 18,4% – немецко�

му государственному обществу Инвестиции и разви�

тие (DEG), 8,1% – нидерландскому Triodos Bank. Все

акционеры, кроме ЕБРР, полностью продали свои

доли в КМБ. ЕБРР сократил участие до 25% плюс од�

на акция, но Intesa имеет опцион на покупку остав�

шейся доли у ЕБРР после 2010г.

Завершение сделки намечено летом после получе�

ния разрешения соответствующих органов власти,
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после чего «КМБ�банк» будет переименован в «Ин�

теза КМБ». КМБ входит в первую сотню крупнейших

российских кредитных организаций и специализиру�

ется на кредитовании малого бизнеса и ритейле. Бан�

ку присвоен рейтинг Ва3 международным агентством

Moody's. Активы КМБ на 31 дек. 2004г. составили 334

млн.долл., кредитный портфель – 242 млн.долл., ак�

ционерный капитал – 32 млн.долл., чистая прибыль

– 4 млн.долл., рентабельность капитала – 22%. У

банка есть 7 филиалов в России и 21 дополнительный

офис. Бокколини сообщил, что новые акционеры на�

мерены в два раза увеличить число отделений. Вла�

дельцы предполагают и увеличение капитала КМБ,

хотя точные его размеры пока неизвестны и зависят

от темпов развития бизнеса. Нынешний менеджмент

сохранит за собой руководство банка.

При этом Intesa не намерена сливать с КМБ свою

другую российскую «дочку» ЗАО «Банк Интеза», ко�

торая, как и прежде, будет заниматься обслуживани�

ем корпоративных клиентов. Чистая прибыль Intesa в

2004г. составила рекордные 1,88 млрд. евро. Банк вла�

деет вторым по величине банком Словакии VUB,

вторым по величине банком Хорватии PBZ и четвер�

тым по величине банком Венгрии CIB. Он также за�

вершает приобретения банков в Сербии и Черного�

рии (Delta Banka) и Боснии и Герцеговине (ABS).

Росбалт, 21.4.2005г.

– Группа компаний Citigroup заявила на прошлой

неделе о подаче иска против итальянского гиганта

Parmalat. Компанию обвиняют в том, что она обма�

нула банкиров, когда сообщила о наличии средств в

вымышленном фонде хеджирования на Каймановых

островах, и в подделке документов, согласно кото�

рым на счету в Bank of America у Parmalat было 4,9

млрд.долл.

В Милане завершено расследование, цель которо�

го заключалась в том, чтобы опередить роль некото�

рых национальных и международных банков в крахе

итальянского предприятия.

Группа компаний Citigroup сказала, что она пода�

ла иск в суд штата Нью�Джерси в ответ на иск комис�

сара Parmalat Энрико Бонди от авг. 2004г. «Citigroup –

жертва мошенничеств Parmalat, в результате которых

мы потеряли более 500 млн. евро (670 млн.долл.)», –

сказал Уильям Миллс, управляющий банковского

подразделения Citigroup EMEA. «Citigroup не имела

ничего общего с этими мошенничествами и не знала

о них», – добавил он.

«Citigroup вела дела с Parmalat, просто полагаясь

на отчеты о финансовом состоянии компании, и бла�

годаря ее статусу. Если бы мы знали правду, то никог�

да бы не сотрудничали с Parmalat». Offshore.SU,

22.3.2005г.

– Внешторгбанк (ВТБ), Внешэкономбанк (ВЭБ),

банк Mediobanca (Италия) и Агентство международ�

ного развития Италии (Simest) договорились о со�

трудничестве по привлечению итальянских инвести�

ций в Россию на 1,5 млрд. евро. Об этом говорится в

сообщении ВЭБ. Согласно подписанному соглаше�

нию, предусматривается реализация совместных рос�

сийско�итальянских проектов на территории России

в сфере производства высокотехнологичной продук�

ции. Стоимость каждого проекта должна составлять

не менее 30 млн. евро. При осуществлении совмест�

ных проектов не требуется гарантий правительства

России.  ИА Regnum, 16.12.2004г.

– Банк «Авангард» привлек кредит в 3 млн. евро у

Banca Agricola Mantovana SPA (Италия), сообщается в

пресс�релизе банка. Средства, предоставленные под

гарантию экспортного кредитного агентства Saсe

(Италия), предназначаются для финансирования по�

ставки для ОАО «Мелькомбинат» (Тверь) линии по

производству коротких макарон. Срок постфинанси�

рования составляет 5 лет.  ИА Regnum, 6.12.2004г.

– Экспортному кредитному агентству Saсe будут

проданы права требований по кредитам, предоста�

вленным Италией России в соответствии с двусторон�

ними соглашениями 1997 и 2000гг., объявило мини�

стерство экономики и финансов Италии. Министер�

ство сообщает также, что сделка стала возможной по�

сле сегодняшнего одобрения ее Советом директоров

Saсe и позволит сократить госдолг на 1 млрд. евро. В

сообщении отмечено, что в результате сделки мини�

стерство больше не имеет долговых требований к РФ.

ИА Regnum, 29.11.2004г.

– «Внешэкономбанк» и «Внешторгбанк» подпи�

сали соглашение о сотрудничестве с итальянским

Mediobanca и агентством международного развития

Италии Simest о привлечении инвестиций в РФ до 1,5

млрд. евро. Как сообщили в пресс�службе ВЭБ, в со�

ответствии с соглашением в России будут реализова�

ны совместные с Италией проекты в сфере производ�

ства высокотехнологичной продукции. Стоимость

каждого проекта должна составлять 30 млн. евро. Со�

глашение не предусматривает госгарантии со сторо�

ны России для осуществления проектов. Росбалт,

26.11.2004г.

– «Росбанк» может оказаться первым в России

универсальным банком, проданным иностранцам.

Участники рынка и сотрудники самого банка расска�

зали, что его владельцы договариваются об этом с

итальянским банком UniCredito Italiano. В «Росбан�

ке» признают, что общались с итальянцами, но о про�

даже речи не было.

Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к

одному из топ�менеджеров «Росбанка», его владель�

цы ведут переговоры о сделке с итальянским UniCre�

dito. Он уточнил, что обсуждается продажа контроль�

ного пакета акций, которая может состояться, если

потенциального покупателя устроят результаты буду�

щего due diligence. «У нас [многие] говорят, что скоро

у банка может появиться новый собственник», –

признается «Ведомостям» один из менеджеров «Рос�

банка» среднего звена. Осведомлен о переговорах с

итальянцами и источник, близкий к одному из чле�

нов совета директоров «Росбанка». Для рынка ин�

формация о переговорах владельцев «Росбанка» с

UniCredito давно не секрет. Ею охотно делятся кли�

енты и конкуренты российского банка. По словам

одного из них, представительная делегация итальян�

цев приезжала в офис «Росбанка» и изучала ситуацию

на месте.

Крупный иностранный инвестбанкир, работаю�

щий в России, добавляет, что сначала UniCredito

приценивался к розничным активам «Росбанка», а

потом стал интересоваться возможностью купить его

целиком. Но официально в банках информацию о

переговорах не подтверждают. Представитель UniC�

redito Лидиа Форнасьеро ограничилась фразой об ин�

тересе банка к Восточной Европе. Правда, один из ее

коллег уверяет, что собранное еще несколько месяцев

назад досье на группу российских банков до сих пор

не пускалось в ход.

Договоренности о вхождении UniCredito в капи�

тал «Росбанка» не существует, и переговоры на эту те�

му сейчас не ведутся, заявил руководитель департа�

мента общественных связей и маркетинга «Росбан�

ка» Валентин Шапка. «Итальянцы изучают россий�
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ский рынок, и у нас, как и у других банков, была

встреча с ними. Но мы даже не знаем, вызвал наш

банк интерес или нет», – пояснил зампред совета ди�

ректоров «Росбанка» Евгений Иванов. Директор об�

щественных связей «Интерроса» Лариса Зелькова не

смогла прокомментировать информацию о перегово�

рах. Впрочем, «Интеррос» не раз объявлял о стремле�

нии привлечь стратегического партнера в капитал

«Росбанка».

UniCredito активен в Восточной Европе: он владе�

ет крупнейшим частным банком Польши – Bank Pe�

kao, крупнейшими банками Словакии – Zagrebacka

Banka и Болгарии – Bulbank и др.

В 2005г. топ�менеджеры UniCredito упоминали,

что непрочь купить банк в России. Иванов из «Рос�

банка» считает логичным интерес UniCredito к Рос�

сии. Его ближайшие конкуренты на родине уже

определились с выходом на наш рынок: Intesa – через

создание «дочки» в России, а Mediobanca – через уча�

стие в капитале «Внешторгбанка». Если такая сделка

состоится, «Росбанк» станет первым в России кру�

пным универсальным банком, проданным иностран�

ному инвестору. Нельзя сказать, чтобы российских

банкиров порадовало такое событие. «Это было бы

малоприятным известием. У нас появится более

сильный конкурент в регионах – сейчас мы конкури�

руем между собой, в таком случае придется конкури�

ровать и с иностранцами», – объясняет президент

банка «Петрокоммерц» Владимир Никитенко. 94%

акций «Росбанка» контролирует «Интеррос».

На 1 июля 2004г. активы банка составили 116,1

млрд.руб. (6 место), собственный капитал – 12,9

млрд.руб. (6), прибыль – 604,3 млн.руб. (17), депози�

ты частных лиц – 18,9 млрд.руб. (6). Для развития ри�

тейла в прошлом году «Интеррос» купил группу бан�

ков ОВК, бизнес которых сейчас переводится в «Рос�

банк». UniCredito Italiano – второй по величине банк

Италии. Его активы по итогам 2003г. составили 238,3

млрд. евро, доходы – 10,47 млрд. евро, чистая при�

быль – 2,1 млрд. евро. В 4500 отделениях группы в

разных странах работает 70 тыс. сотрудников. Рос�

балт, 26.11.2004г.

– Италия не планирует выпускать облигации на

задолженность России в рамках Парижского клуба

кредиторов. Об этом заявил источник в итальянском

правительстве, передает Dow Jones. Ранее появилась

информация, что Италия, объем долга России перед

которой составляет 5,7 млрд.долл. в рамках Париж�

ского клуба кредиторов, может повторить действие

Германии, которая выпустила облигации на 6 млрд.

евро, обеспеченные долгом России перед ней в рам�

ках Парижского клуба кредиторов.

«Мы это даже не принимаем во внимание, так как

это не поможет сократить долг», – сказал источник в

итальянском правительстве. Ранее министр финан�

сов РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия намерена

предложить Парижскому клубу кредиторов обмен

долга на рыночные инструменты. На 1 янв. 2005г.

долг России перед Парижским клубом кредиторов

оценивается в 46,1 млрд.долл. Как сообщил Прайм�

ТАСС источник в минфине РФ, предметные перего�

воры с представителями Парижского клуба кредито�

ров по этому вопросу начнутся не ранее октября. Он

также отметил, что минфин будет изучать возмож�

ность досрочного погашения долга с дисконтом. С

председателем Парижского клуба кредиторов Жан�

Пьером Жуйе предполагается обсудить лишь общие

подходы к возможности досрочного погашения дол�

га, которые определены в соответствии с принятой

недавно методологией Парижского клуба кредито�

ров.  ИА Regnum, 18.10.2004г.

– В коммерческих банках Италии оказались бес�

хозными 15 млрд. евро. Речь идет о так называемых

«спящих счетах», никаких операций по которым не

производилось в течение нескольких лет. Такие счета

возникают по различным причинам. Эмигранты по�

кидают страну, не успевая снять деньги, люди поги�

бают в катастрофах или стихийных бедствиях, а их

родственникам неизвестно о наличии сбережений.

По мнению Джорджо Бенвенуто, бывшего председа�

теля комиссии по финансам палаты депутатов на�

ционального парламента, не исключено, что среди

«забытых» счетов есть и намеренно не востребован�

ные. Люди, проходившие по делам о взятках в период

широкомасштабной операции по борьбе с коррупци�

ей в 90гг., боятся трогать деньги, чтобы снова не по�

пасть в поле зрения правоохранительных органов, а

банки этим пользуются.

Ассоциация «Итальянские налогоплательщики»

уже давно обратила внимание на проблему «спящих

счетов». Ожидается, что после летних каникул парла�

мент начнет, наконец, рассмотрение законопроекта,

посвященного судьбе «забытых» денег. Согласно за�

конопроекту, банки будут обязаны информировать

заинтересованные стороны о наличии «спящих сче�

тов», если же они спустя 5 лет так и останутся без дви�

жения, средства переведут в создаваемый фонд ком�

пенсации потерь инвесторов и вкладчиков банков в

случае их банкротства. РИА «Новости», 8.8.2004г.

– Банк «Центр�инвест» (Ростов�на�Дону) расши�

рил сотрудничество с европейскими банками. Для не�

го линии по подтверждению гарантий и аккредитивов

открыли еще два зарубежных банка – BCP Bank (Же�

нева, Швейцария) и банк SanPaolo IMI (Италия).

Швейцарский банк открыл кредитную линию по до�

кументарным операциям сроком до 360 дней на 1,5

млн.шв.фр. По условиям соглашения швейцарская

сторона берет на себя подтверждение аккредитивов и

гарантий, предоставление отсрочки платежей по вне�

шнеторговым операциям клиентов банка «Центр�ин�

вест». Аналогичную линию предоставил и банк SanPa�

olo IMI сроком до 18 мес. на 800 тыс. евро. «Центр�ин�

вест» уже имеет опыт работы с итальянскими финан�

совыми организациями. Банк успешно сотрудничает с

итальянской государственной корпорацией Simest, с

которой заключено соглашение о создании совмест�

ных малых предприятий. ИА Regnum, 7.7.2004г.

– Banca Popolare Di Vicenza (Италия) открыл бан�

ку «Аваль» (Киев), одному из крупнейших на Украи�

не, кредитную линию в 5 млн. евро, сообщил в че�

тверг журналистам председатель правления банка

Александр Деркач. По его словам, кредитная линия

открыта на срок до 5 лет для кредитования украин�

ских импортеров в виде оплаты аккредитивов по вне�

шнеэкономическим контрактам с итальянскими эк�

спортерами. В соответствии с рамочным соглашени�

ем между банками «Аваль» и Banca Popolare Di Vicen�

za, кредиты в рамках открытой линии выдаются укра�

инским предприятиям на закупку итальянской тех�

ники, производственных линий и оборудования (то�

варов капитального назначения).

Займы украинским компаниям будут предоста�

вляться на сумму от 80 тыс. евро в виде аккредитива

по внешнеэкономическим контрактам на срок от 2 до

5 лет. При этом заемщик должен уплатить за счет соб�

ственных средств не менее 15% стоимости товаров,

которые будут приобретены им в Италии. На остав�

шиеся 85% банк «Аваль» будет выставлять в пользу
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итальянского экспортера безотзывной аккредитив за

счет кредита Banca Popolare Di Vicenza. Открытие ак�

кредитива будет произведено за счет кредита Banca

Popolare Di Vicenza только после получения и про�

верки документов, которые подтверждают факт 100%

отгрузки товара в пользу украинского импортера.

По словам А.Деркача, процентная ставка по дан�

ной кредитной линии для банка установлена в 5% го�

довых, в то время как ориентировочная процентная

ставка для конечных заемщиков может составлять

10�11% годовых с привязкой к плавающему Euribor

или Libor. Погашение кредита заемщик может осу�

ществлять не реже, чем раз в полгода пропорцио�

нальными платежами. Обязательным условием для

получения кредита является страхование рисков по

внешнеэкономическому контракту в кредитно�стра�

ховом агентстве Sace, которое страхует риски италь�

янских экспортеров.

Говоря о планах банка по вопросу привлечения

денег на международных финансовых рынках,

А.Деркач отметил, что в 2004г. банк не планирует вы�

пускать еврооблигации. В ближайшее время банк

рассчитывает получить кредит в 30 млн.долл. от

Международной финансовой корпорации. При этом

он отметил, что тенденция на рынке сейчас такова,

что вместе с ростом ставки Libor растет стоимость за�

имствования для всех украинских банков, поэтому

вряд ли кто из украинских банков сможет привлечь

деньги за рубежом под ставку ниже 10% годовых. ИА

Regnum, 28.6.2004г.

– 17 июня в Милане состоялась конференция по

вопросам развития российско�итальянского сотруд�

ничества в инвестиционной сфере, организованная

«Внешторгбанком» совместно с одним из его веду�

щих партнеров – крупнейшим инвестиционным бан�

ком Италии «Медиобанка». По данным, полученным

в управлении общественных связей «Внешторгбан�

ка», на конференции выступили президент, предсе�

датель правления «Внешторгбанка» Андрей Костин,

президент «Медиобанка» Габриэль Галатери Ди Дже�

нола, управляющий директор Агентства страхования

экспортных кредитов Италии (Sace) Джорджио Тел�

лини, вице�президент Агентства международного ра�

звития Италии (Simest) Паола Пиччинини Тозато,

старший вице�президент «Внешторгбанка» Игорь

Ложевский и другие представители российских и

итальянских деловых кругов.

Банкиры обменялись мнениями по вопросам те�

кущего состояния и перспектив развития торгово�

экономических связей и делового партнерства между

Россией и Италией. В рамках визита в Италию А. Ко�

стин провел встречу с Габриэлем Галатери Ди Джено�

ла, в ходе которой обсуждались совместные напра�

вления деятельности ВТБ и «Медиобанка», связан�

ные с реализацией крупных и долгосрочных инвести�

ционных проектов и программ. В рамках действую�

щего между «Внешторгбанком» и «Медиобанком» ге�

нерального кредитного соглашения на 300 млн. евро

А. Костин и Галатери Ди Дженола также подписали

ряд индивидуальных кредитных соглашений о предо�

ставлении финансирования клиентам ВТБ.

Кредиты будут выделены российским предприя�

тиям: металлургическому заводу им. А.К.Серова,

Свердловская обл. – 6,4 млн. евро для финансирова�

ния поставки оборудования итальянской компании Si�

ad; Тюменскому фанерному комбинату – 8,1 млн. евро

для финансирования контракта с итальянской компа�

нией Angelo Cremona; ООО «ЦСЗВ» В.С. Прогресс» –

12,1 млн. евро по поставке итальянского оборудования

компании Bottero; ООО «Тверская керамика» – на 22,6

млн. евро для поставки оборудования итальянской

компанией Piccinini Impianti srl. для строительства кир�

пичного завода.

Достигнутые в ходе состоявшегося визита в Ита�

лию делегации «Внешторгбанка» договоренности бу�

дут способствовать дальнейшему развитию сотрудни�

чества между ВТБ и «Медиобанка», углублению двус�

торонних отношений между Италией и Россией,

упрочению позиции «Внешторгбанка» в области об�

служивания внешнеторговых операций и привлече�

ния долгосрочных инвестиций для нужд российской

экономики, считает руководство ВТБ.  РИА «Ново�

сти», 22.6.2004г.

– Четыре индивидуальных соглашения о финанси�

ровании поставок итальянской техники и технологии

российским предприятиям подписали в Милане пре�

зидент, председатель правления «Внешторгбанка» Ан�

дрей Костин и президент одного из ведущих инвести�

ционных банков Италии � «Медиобанка» Габриэль Га�

латери Ди Дженола. Договоренности заключены в рам�

ках действующего между «Внешторгбанком» и «Ме�

диобанка» генерального кредитного соглашения на 300

млн. евро, которое было подписано в нояб. 2002г. Ко�

стин и Ди Дженола обсудили направления совместной

деятельности двух банков по реализации крупных и

долгосрочных инвестиционных программ. В рамках

этого сотрудничества был также подписан меморандум

о взаимопонимании между «Внешторгбанком» и до�

черней структурой «Медиобанка» � компанией «Ком�

пасс», занимающей лидирующие позиции в области

розничного кредитования в Италии.

Документ предусматривает сотрудничество по

разработке и реализации на российском финансовом

рынке совместного проекта по потребительскому

кредитованию, включая программы автокредитова�

ния, экспресс�кредитования и выпуска кредитных

карт. В целях реализации данного проекта будет рас�

смотрен вопрос о создании совместной структуры,

основным направлением деятельности которой будет

являться осуществление розничных кредитных опе�

раций на территории России. РИА «Новости»,

18.6.2004г.

– 14 мая Воронеж с однодневным визитом посе�

тили глава представительства «Банк Интеза» (Ита�

лия), председатель совета директоров ЗАО «Банк Ин�

теза» Антонио Фаллико и генеральный секретарь

Итало�российской торговой палаты Нино Коссу. В

состав делегации вошли также председатель правле�

ния ЗАО «Банк Интеза» Сергей Овсейчик и генди�

ректор Итало�российской торговой палаты Лев

Квятковский. «Банк Интеза» входит в тройку кру�

пнейших банков мира и насчитывает около 4 тыс.

филиалов в Италии и за ее пределами, которые об�

служивают 10,5 млн. клиентов. Один из таких фили�

алов был создан в 2003г. в Москве. ЗАО «Банк Инте�

за» стал первым в России действующим отделением

итальянского банка.

Первостепенная задача филиала – обслуживание

итальянских фирм, которые работают на территории

России, и их российских партнеров, а также реализа�

ция инвестиционных проектов. Этот банк вкладывал

инвестиции в строительство таких крупных объектов,

как «АвтоВАЗ» и газопровод «Россия�Турция». В Во�

ронеже итальянские гости провели переговоры с гу�

бернатором Владимиром Кулаковым, его заместите�

лем по инвестиционной политике Борисом Кита�

евым, устроили презентацию деятельности банка, на

которой присутствовали представители обладмини�
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страции, промышленных и предпринимательских

кругов области. Глава представительства «Банк Инте�

за» Антонио Фаллико после встречи с главой админи�

страции области отметил, что Владимир Кулаков

предложил взаимовыгодное сотрудничество в нес�

кольких перспективных проектах, заинтересовавших

итальянскую сторону. Речь идет в первую очередь о

финансировании проектов в сфере газификации,

авиационной, радиоэлектронной промышленности.

Для проработки реальных вариантов сотрудничества

будет создана рабочая группа.  ИА Regnum, 27.5.2004г.

– Итальянский банк Banca Intesa открыл в Мос�

кве свой 100% дочерний банк ЗАО «Банк Интеза».

Как заявил на церемонии открытия банка председа�

тель правительства РФ Михаил Фрадков, данное со�

бытие является значимым для развития деловых кон�

тактов Италии и России. «Мы приветствуем желание

серьезно работать в России и надеемся, что ваши

планы осуществятся», – сказал он. М.Фрадков отме�

тил, что у банка есть большие возможности для рабо�

ты в России, учитывая опыт работы в культурной

области в России. Поэтому, по мнению М.Фрадкова,

банк будет активно использовать свои технологии и

накопленный опыт для работы, и «сотрудничество

только выиграет от этого».

Как отметил на церемонии открытия банка пре�

мьер�министр Италии Сильвио Берлускони, Италия

поддерживает проект сближения с Россией, что по�

зволит превратить Европу «в большую Европу, вклю�

чающую Россию». Он отметил, что Италия и Россия

«могут сделать многое вместе в культурной области»,

тем более, что литература и искусство этих государств

всегда переплетались в прошлом. С.Берлускони со�

общил, что в ближайшее время в итальянских школах

будет проводиться неделя России, где учащиеся смо�

гут ознакомиться ближе с историей и культурой РФ.

Аналогичный проект планируется осуществить и в

российских школах. С.Берлускони также сказал, что

итальянский банк впервые открывает свой дочерний

банк в России. Однако, по его мнению, он будет не

последним, и шесть представительств итальянских

банков будут преобразованы в полноценные отделе�

ния. Кроме того, он отметил, что надеется на созда�

ние специализированного единого центра в России,

где будет находиться итальянская торговая палата,

итальянское посольство, а также финансовые инсти�

туты, что позволит итальянским предпринимателям,

приезжающим в Россию, получить всю необходимую

поддержку. ИА Regnum, 22.4.2004г.

– Итальянская банковская группа «Уни�Кредит»

может открыть дочерний банк в Москве путем прио�

бретения банка в столице либо путем преобразования

действующего представительства в филиал. Об этом в

интервью «Интерфаксу» рассказал представитель

группы Андрей Варези. В Центральной и Восточной

Европе банковской группе из Италии сейчас принад�

лежит шесть банков, и их деятельность координиру�

ется департаментом «Новая Европа. Уни�Кредит

Итальяно».  ИА Regnum, 22.3.2004г.

Åâðîôèíàíñû

Участие в Экономическом валютном союзе пред�

полагает соблюдение критериев конвергенции,

установленных Маастрихтским договором в 1992г.:

ценовая стабильность, здоровые государственные

финансы, устойчивый обменный курс, низкие и ста�

бильные долгосрочные процентные ставки.

После усиления в 2005г. экономической активно�

сти в зоне евро, обусловленного ростом мирового

спроса, существенным возрастанием прибылей кор�

пораций и благоприятными финансовыми усло�

виями, в 2006г. экономический рост экономики уско�

рился и в целом за 2006г. рост реального ВВП с по�

правкой на количество рабочих дней в зоне евро со�

ставил 2,8% (в 2005г. – 1,5%, в 2004г. – 1,8%, в 2003г.

– 0,7%). Такой значительный рост ВВП в зоне евро,

превысивший ожидания и отмечавшийся впервые с

2000г., был вызван укреплением бизнеса и ростом по�

требительского доверия совместно с улучшением

экономических условий на рынке труда.

Инфляция, рассчитанная на основе гармонизиро�

ванного индекса потребительских цен Евростат

(ГИПЦ), составила в 2006г. 2,2%, сохранившись на

уровне 2005г. (в 2003г. – 2,1%, в 2004г. – 2,1%). Нес�

мотря на некоторую стабильность, в течение года ин�

фляция варьировалась в зависимости от динамики

цен на энергоресурсы. Основной вклад в рост потре�

бительских цен вносит рост цен на энергоресурсы, но

в отличие от 2005г., их рост во II пол. 2006г. замедлил�

ся, что привело к более низкому среднегодовому рос�

ту. Средняя цена в евро на нефть сорта Брент вырос�

ла в 2006г. по сравнению с 2005гг. на 20% (в 2005г. по

сравнению с 2004гг. на 45%). В результате рост цен на

энергетические продукты составил в 2006г. 7,7%

(10,1% – в 2005г.). В отличие от 2005г., в 2006г. отме�

чался более значительный рост цен (соответственно

0,8% и 2,8%) на необработанные продукты питания

(овощи, фрукты, мясо), обусловленный погодными

условиями в странах Европы.

В 2006г. продолжился существенный рост денеж�

ной массы на фоне низких процентных ставок и

улучшения экономической ситуации в зоне евро, ко�

торый также поддерживался расширением кредито�

вания частному сектору. После некоторого замедле�

ния в конце 2005г. роста объема денежной массы в

широком определении (агрегат МЗ) ее рост в начале

2006г. усилился. Так рост денежного агрегата МЗ за II

кв. 2006г. составил 8,6%, после незначительного за�

медления его роста в III кв., в IV кв. 2006г. его рост су�

щественно усилился – 9%. Пик роста денежного аг�

регата МЗ пришелся на дек. 2006г. – 9,8%, когда был

зарегистрирован исторический максимум. Суще�

ственный вклад в рост денежного агрегата МЗ в I по�

л. 2006г. (также как и в 2005г.) внесли наиболее лик�

видные активы, формирующие денежный агрегат Ml,

во II пол. 2006г. (в отличие от 2005г.) наибольший

вклад в рост агрегата МЗ внесли срочные депозиты

(входят в денежный агрегат М2). С точки зрения

участников, расширению денежной массы в 2006г.

способствовал рост кредитов, предоставляемых фи�

нансовыми институтами частному сектору (в 2006г.

средний ежегодный темп роста кредитов, выдавае�

мых частному сектору, составил 11%, в 2005г. – 9,1%,

в 2004г. – 7,1%). Рост предоставляемых кредитов

частному сектору подкреплялся, в основном, спро�

сом со стороны домашних хозяйств в первой полови�

не 2006г., в то время как во второй половине 2006г. –

спросом со стороны нефинансовых институтов, об�

условленный ростом инвестиционной деятельности,

а также слияниями и поглощениями.

После двух с половиной лет удержания ставки ре�

финансирования на историческом минимуме 2% ру�

ководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) в

связи с нарастающим риском ценовой стабильности

в зоне евро 1 дек. 2005г. увеличила ставку рефинанси�

рования на 0,25%. В течение 2006г. ставка рефинан�

сирования возрастала пять раз на 0,25%, в результате

в конце 2006г. она достигла 3,5%. Краткосрочные и
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долгосрочные рыночные процентные ставки росли

параллельно с ростом ставки рефинансирования

ЕЦБ на протяжении всего 2006г.

Состояние бюджетов стран ЭВС в 2006г. характе�

ризовалось как благоприятное. По последним дан�

ным ЕЦБ соотношение дефицита госбюджета к ВВП

в среднем по странам ЭВС составило в 2006г. 2,1%

(2005г. – 2,4%, 2004г. – 2,8%). В 2006г. по сравнению

с 2005гг. сократилось количество стран ЭВС, дефи�

цит госбюджета которых превысил порог соотноше�

ния дефицита к ВВП в 3%, установленный Пактом

стабильности и роста (всего две страны: Италия и

Португалия). Таким образом, что касается процедуры

избыточного дефицита госбюджета в отношении Гер�

мании, Греции, Франции, Италии и Португалии, то

согласно оценкам в 2006г. Германии, Греции и Фран�

ции удалось его снизить до предусмотренного уровня

в 3% благодаря принятым мерам по снижению дефи�

цита. Что касается Италии, то согласно последним

оценкам дефицит госбюджета страны составил 4,4%,

а без учета временного эффекта от роста государ�

ственных расходов в связи с принятой Европейским

судом резолюции по возврату НДС на машины для

служебного пользования он достиг 2,4%.

В среднем по странам ЭВС в 2006г. по сравнению

с 2005гг. также несколько снизилось соотношения

долга к ВВП, по данным ЕЦБ оно составило 69,6%

(2005г. – 70,8%, 2004г. – 69,8%). В большинстве стран

зоны евро этот показатель превысил установленный

Пактом стабильности и роста лимит в 60%. В 2006г.

Италия отмечалась как страна с наиболее высоким

показателем соотношения госдолга к ВВП – 107,6%.

Согласно обновленной программе стабилизации в

2007г. предполагается дальнейшее снижение дефици�

та госбюджета к ВВП в среднем по странам ЭВС до

1,4%, как за счет роста доходной части, так и сниже�

ния расходной части бюджета. В среднем по странам

ЭВС в 2007г. ожидается также снижение соотноше�

ния долга к ВВП до 68%. Основные ожидания по

снижению среднего уровня дефицита госбюджета

стран ЭВС связано с такими странами как Германия

и Италия. В Германии снижение государственных

расходов и рост косвенных налогов приведет к даль�

нейшей корректировке дефицита госбюджета. В Ита�

лии ожидается снижение дефицита ниже 3% ВВП в

связи с принятой и действующей программой стаби�

лизации и оздоровления государственных финансов.

Тенденция обесценения долл. по отношению к евро,

наблюдавшаяся в IV кв. 2005г., усилилась в 2006г. Возра�

стание стоимости единой европейской валюты объяс�

няется, главным образом, рыночными ожиданиями об

улучшении экономической ситуации в зоне евро.

На 29 дек. 2006г. курс евро по отношению к долла�

ру составлял 1,32 долл. США за евро, что на 11,4%

выше, чем в начале года. В 2006г. удорожание евро

произошло в отношении канадского долл. (на

11,2%), гонконгского долл. (на 11,7%) и китайского

юаня (на 8%). Более умеренным удорожание евро бы�

ло по отношению к швейцарскому франку, австра�

лийскому доллару, норвежской кроне и большинству

азиатских валют (в среднем на 3%). Такое удорожа�

ние евро было частично компенсировано его осла�

блением в отношении британского фунта стерлинга

(на 2,2%). Обесценение евро произошло также в от�

ношении валюты некоторых новых стран�членов ЕС:

словацкой кроны (на 9%) и чешской кроны (на

5,3%).

Еврофинансы�2005. Экономический рост эконо�

мики в зоне евро в I пол. 2005г. продолжил тенденции

II пол. 2004г., оставаясь умеренным, что объясняется

ростом цен на энергоресурсы, замедлением темпов

роста мировой торговли и запаздывающим эффектом

от роста стоимости евро по отношению к доллару в

предыдущие периоды. Во II пол. 2005г. отмечалось

усиление расширения экономической активности,

обусловленное ростом мирового спроса, существен�

ным возрастанием прибылей корпораций и благо�

приятными финансовыми условиями. В целом за

2005г. рост реального ВВП в зоне евро с поправкой на

количество рабочих дней составил 1,4% (в 2004г. –

1,8%, в 2003г. – 0,7%).

В 2005г. существенно усилился рост денежной

массы на фоне низких процентных ставок в зоне ев�

ро. После наблюдаемого роста объема денежной мас�

сы в широком определении (агрегат МЗ) во II пол.

2004г., ее рост продолжился и в начале 2005г. С апр.

2005г. рост денежного агрегата М3 усилился – 8% за

III кв. 2005г., пик его роста был зарегистрирован в

сент. 2005г., в IV кв. 2005г. рост агрегата М3 несколь�

ко замедлился – 7,8%. Существенный вклад в рост

денежного агрегата МЗ в 2005г. внесли наиболее лик�

видные активы, формирующие денежный агрегат Ml.

С точки зрения участников, расширению денежной

массы в 2005г. способствовал рост кредитов, предо�

ставляемых финансовыми институтами частному

сектору (в конце 2005г. ежегодный темп роста креди�

тов, выдаваемых частному сектору, составил 9,1%, в

дек. 2004г. – 7,1%). Рост предоставляемых кредитов

частному сектору подкреплялся, в основном, спро�

сом со стороны домашних хозяйств и был связан с

покупкой жилья (в дек. 2005г. ежегодный темп роста

кредитов, выдаваемых домашним хозяйствам, соста�

вил 9,4%, в дек. 2004г. – 7,9%).

Руководство Европейского центрального банка

(ЕЦБ) на протяжении практически всего 2005г. зани�

мало выжидательную позицию и сохраняло ставку

рефинансирования в 2%, установленную еще в июне

2003г. В связи с нарастающим риском ценовой ста�

бильности в зоне евро 1 дек. 2005г. ставка рефинанси�

рования была увеличена на 0,25%. Краткосрочные и

долгосрочные рыночные процентные ставки остава�

лись низкими и стабильными на протяжении 2005г. в

ожидании повышения ставки рефинансирования

ЕЦБ.

Инфляция, рассчитанная на основе гармонизиро�

ванного индекса потребительских цен Евростат

(ГИПЦ), составила в 2005г. 2,2%, ее рост по сравне�

нию с пред.г. (в 2003г. – 2,1%, в 2004г. – 2,1%) был об�

условлен ростом цен на нефть. Средняя цена в евро

на нефть сорта Брент выросла в 2005г. по сравнению

с 2004г. на 45%. В результате рост цен на энергетиче�

ские продукты составил в 2005г. 10,1% (4,5% – в

2004г.). Рост цен на недвижимость (не включается в

расчет ГИПЦ) составил в 2005г. 7,7%, и был вызван

оживлением на рынках недвижимости Испании,

Франции и Италии.

Состояние бюджетов стран ЭВС в 2005г. не вызы�

вало оптимизма. По последним данным ЕЦБ соотно�

шение дефицита госбюджета к ВВП по странам ЭВС

составило в 2005г. 2,5% (2002г. – 2,5%, 2003г. – 3%,

2004г. – 2,7%). В 2005г. по сравнению с 2004г. выросло

количество стран ЭВС, дефицит госбюджета которых

превысил порог соотношения дефицита к ВВП в 3%,

установленный Пактом стабильности и роста (всего

четыре страны: Германия, Греция, Италия и Португа�

лия). По странам ЭВС в 2005г. продолжился рост со�

отношения долга к ВВП, по данным ЕЦБ он составил

71% (2002г. – 69,2%, 2003г. – 70,4%, 2004г. – 70,8%). В
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большинстве стран зоны евро этот показатель превы�

сил установленный Пактом стабильности и роста ли�

мит в 60%. В 2005г. Италия отмечалась как страна с

одним из наиболее высоких показателей соотноше�

ния госдолга к ВВП – 106,4%.

В 2005г. процедуры в отношении избыточного де�

фицита госбюджета были инициированы или про�

должены в отношении Германии, Греции, Франции,

Италии и Португалии, в то время как в отношении

Нидерландов была прекращена. На заседании Совета

министров экономики и финансов (Экофин) 12 ию�

ля 2005г. были одобрены рекомендации в отношении

снижения дефицита госбюджета Италии: за 2 года к

2007г. Италия должна привести соотношение дефи�

цита к ВВП к 3% и представить Совету меры, с помо�

щью которых это будет сделано. Предполагается сни�

жение дефицита на 1,6% ВВП за 2006�07гг. по сравне�

нию с 2005г., при этом половина корректирующих

мер должна быть реализована в 2006г. В решении

Экофина отмечалось, что руководство Италии дол�

жно гарантировать существенное снижение соотно�

шения долга к ВВП, и приближение его разумными

темпами к установленным 60%. 

В 2005г. пересмотрены правила проведения про�

цедур, которые лежат в основе Пакта стабильности и

роста. 20 марта 2005г. Экофин достиг политической

договоренности и подготовил документ «Улучшение

и выполнение Пакта стабильности и роста» на рас�

смотрение Европейскому Совету. После его одобре�

ния Европейским Советом, Экофин принял решение

о формальном пересмотре Пакта стабильности и рос�

та и о поправках к соответствующим директивам Со�

вета, в отношении Пакта. В окт. 2005г. Экофин при�

нял пересмотренный кодекс поведения, который со�

держит спецификацию процедур и руководство по

выполнению Пакта.

Основные изменения, принятые к Пакту стабиль�

ности и роста (часть превентивных мер Пакта): уста�

новление среднесрочных бюджетных целей для каж�

дой страны с корректирующим действиями, напра�

вленными на консолидацию усилий в период эконо�

мически благоприятного периода. Определенные из�

менения произошли и в рамках процедуры избыточ�

ного дефицита (так называемая часть корректирую�

щих мер): серьезный экономический спад, наличие

которого освобождает страну от процедуры избыточ�

ного дефицита, определяется теперь как отрицатель�

ный ежегодный темп роста реального ВВП или нако�

пленные убытки в течение продолжительного перио�

да низкого роста реального ВВП относительно по�

тенциального роста.

Если соотношение дефицита к ВВП остается

близким к 3%, и дефицит временный, то при рассмо�

трении вопроса об избыточности дефицита и необхо�

димости принятия мер по его корректировке во вни�

мание принимаются другие значимые факторы. Ме�

ры по корректировке избыточного дефицита должны

быть приняты в соответствии с установленным раз�

мером ежегодных улучшений в скорректированном

на цикличность балансе страны в 0,5% ВВП, за выче�

том одновременных бюджетных маневров и времен�

ных мер. Согласно новым правилам, срок корректи�

ровки дефицита бюджета может быть пересмотрен и

продлен. Приветствуется более тесное сотрудниче�

ство между государствами�членами, Европейской

комиссией и Европейским советом. Дополненный

Пакт призывает к развитию национальных бюджет�

ных правил, преемственности бюджетных задач в

связи со сменой правительств и значительному во�

влечению национальных парламентов в вопросы об�

щеевропейской финансовой политики. Подчеркива�

ется важность реалистичных макроэкономических

прогнозов и достоверной бюджетной статистики.

В 2005г. процесс обесценения долл. по отноше�

нию к евро приостановился. За 2005г. курс евро по от�

ношению к доллару США составил 0,8045 евро за 1

долл. против 0,8039 евро за 1 доллар за 2004г., т.е.

средняя стоимость единой европейской валюты по

отношению к доллару практически не изменилась.

На 30 дек. курс евро по отношению к доллару со�

ставлял 1,2 долл. США за евро, что на 11% ниже, чем

в начале года. В 2005г. ослабление евро произошло в

отношении британского фунта стерлинга (на 3,9%),

норвежской кроны (на 2,5%), австралийского и ка�

надского доллара (на 7% и 14,4%). Обесценение евро

произошло в отношении валюты некоторых новых

стран�членов ЕС: польской злоты (на 5,4%) и чеш�

ской кроны (на 4,7%). Практически неизменным

сохранялся курс евро в отношении японской иены и

швейцарского франка. Такое существенное обесце�

нение евро было частично компенсировано его уме�

ренным удорожанием в отношении венгерского фо�

ринта и значительным удорожанием по отношению к

шведской кроне (на 5,1%).

Еврофинансы�2004. Участие Италии в Экономиче�

ском валютном союзе (ЭВС). В течение всего про�

шедшего года на стабильности финансовых рынков

негативно сказывались сохранившаяся напряжен�

ность международной политической ситуации, сла�

бая уверенность в возможности сколь�либо значи�

тельного экономического подъема в зоне ЕС, возра�

стание инфляционного давления в связи с непрекра�

щающимся ростом курса евро и цен на нефть, и неко�

торые другие сырьевые товары (в первую очередь

вследствие растущей экономической экспансии Ки�

тая). Динамика цен сдерживалась постоянным укре�

плением курса евро и долгосрочные прогнозы по

темпам инфляции не выходили за пределы показате�

ля в 2%, принятого в рамках Евросистемы принципа

сохранения стабильности цен – включает Европей�

ский центральный банк (ЕЦБ) и Национальные цен�

тральные банки (НЦБ) стран ЕС, входящих в еврозо�

ну. 

Руководство ЕЦБ на протяжении всего года зани�

мало выжидательную позицию и, несмотря на много�

численные запросы со стороны руководства ряда

стран ЕС (включая Италию), вызванные озабоченно�

стью низкими темпами развития национальных эко�

номик, не пошло на изменение минимальной ставки

рефинансирования, установленной в июне 2003г. на

уровне 2%. В этих условиях доходность по краткос�

рочным операциям была практически нулевой. На�

личие значительного количества наличности в обра�

щении и уменьшающиеся надежды на возможность

ускорения темпов роста привели к постоянному сни�

жению процентных ставок по долгосрочным опера�

циям в евро. Низкий уровень процентных ставок

привел в свою очередь к дальнейшему росту денеж�

ной массы в обращении. Данный показатель (М3),

который в течение всего 2003г. сокращался, с весны

2004г. постоянно возрастал и в конце года достиг по�

казателя в 6,5%.

Несмотря на общее снижение деловой активности

в стране, финансовое положение итальянских ком�

паний значительно укрепилось, в первую очередь,

благодаря низким процентным ставкам. Итальян�

ские банки в течение года поддерживали благоприят�

ные условия кредитования с умеренными процент�
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ными ставками. Рост предоставляемых банками кре�

дитов подкреплялся, в основном, спросом со сторо�

ны семейного сектора и был связан в первую очередь

с рынком недвижимости (ипотечные кредиты се�

мьям, кредиты строительным компаниям и фирмам,

связанным с операциями с недвижимостью).

С лета 2004г. все биржи еврозоны отметили начало

роста котировок, которое продлилось до апр. 2005г.

Для Италии этот процесс носил более выраженный

характер, по сравнению с другими торговыми пло�

щадками стран ЕС. При этом наибольший рост коти�

ровок отмечался в отраслях телекоммуникаций и

производства электроэнергии.

В начале 2004г. органы ЕС стали обращать более

пристальное внимание на состояние финансовой си�

стемы Италии, поскольку появились предпосылки

того, что по итогам года дефицит госбюджета превы�

сит порог соотношения дефицита к ВВП в 3%. На за�

седании совета министров экономики и финансов

(Экофин) 11 мая 2004г. по предложению исполни�

тельных органов ЕС было принято решение сделать

Италии так называемое «предварительное преду�

преждение» о необходимости соблюдать установлен�

ные критерии. Это решение было чрезвычайно отри�

цательно воспринято руководством Италии, и прави�

тельство страны разработало специальные меры по

сокращению государственных расходов на 8�10 млрд.

евро. Указанные мероприятия правительства Италии

были представлены на заседании Экофин в июле

2004г. и были положительно оценены руководством

ЕЦБ. Решение о направлении «предварительного

предупреждения» было отозвано.

Однако уже в сент. 2004г. накануне нового заседа�

ния Экофин руководство ЕЦБ вновь выразила озабо�

ченность состоянием финансов ряда стран еврозоны

– Германии, Греции, Франции, Голландии, Италии и

Португалии. В отношении Италии обращалось вни�

мание на то, что состояние финансов определяется

не только низкими показателями экономического

развития, но и чрезмерными расходами государ�

ственного аппарата, и снижением поступлений в бю�

джет. В дек. на очередном заседании Экофин Италия

подверглась критике за манипулирование статисти�

ческими данными в области финансов и имеющимся

несоответствием в данных о дефиците госбюджета и

госдолга.

На протяжении года некоторые страны еврозоны,

включая Италию, неоднократно поднимали вопрос о

пересмотре Маастрихских договоренностей, с тем,

чтобы перейти на более гибкий подход к установлен�

ным показателям. Однако руководство ЕЦБ непре�

клонно стояло на позициях необходимости соблю�

дать достигнутые договоренности в области государ�

ственных финансов с тем, чтобы не подрывать дове�

рия к основам Валютного союза и веры в прочное со�

стояние государственных финансов членов ЕС.

Áàíêè

Европейский финансовый рынок под воздействием

возрастающей конкуренции и финансовой глоба�

лизации отличался в 2006г. значительным ростом ак�

тивности. По данным ежегодного исследования кор�

порации ПрайсвотерхаусКуперс («Сделки слияния и

поглощения на рынке финансовых услуг – рост на ев�

ропейском рынке») стоимость сделок на европейском

финансовом рынке выросла на 77% по сравнению с

предшествующим годом и достигла 137 млрд. евро.

Стоимость сделок на внутренних рынках утроилась по

сравнению с 2005г. и достигла 76 млрд. евро. Основной

объем сделок пришелся на банковский сектор, достиг�

нув в 2006г. объема в 99 млрд. евро.

По мнению финансовых экспертов, тенденция к

дальнейшей консолидации сохранится, особенно в

банковском секторе. Аналитики предвидят рост ак�

тивности в развивающихся странах Европы, связан�

ный с тем, что крупные европейские игроки плани�

руют дальнейший рост, а также увеличение количе�

ства сделок с участием фондов прямых инвестиций

во всех секторах отрасли финансовых услуг Европы.

Стоимость европейских сделок в банковском сек�

торе в 2006г. выросла более чем в два раза по сравне�

нию с 2005г. и составила 72% от стоимости всех сделок

в финансовом секторе. В пятнадцати из двадцати кру�

пнейших сделок года объектами приобретения явля�

лись компании банковского сектора. Ожидается, что

нынешняя активность в области слияний и поглоще�

ний в банковском секторе Центральной, Восточной и

Южной Европы, продолжится, однако повышение

стоимости активов может заставить некоторых поку�

пателей отказаться от осуществления сделок.

В 2006г. несомненным лидером на европейском

финансовом рынке была Италия, на долю которой

пришлось 48% от общего количества сделок. В вось�

ми из двадцати крупнейших европейских сделках

объект приобретения находился в Италии, причем

совокупная стоимость этих восьми сделок достигла

48.2 млрд. евро.

За 2002�06гг. в итальянском банковском секторе

произошли значительные изменения. За этот период

было совершено 122 операции по слиянию и инкор�

порированию, приобретению итальянских и зару�

бежных банков. Основными тенденциями в Италии в

2006г. было создание национальных финансовых

компаний�лидеров в Европе. Сохранилось стремле�

ние занять доминирующие позиции на националь�

ном и зарубежном рынках в целях расширения воз�

можностей дальнейшего роста.

В целом европейские банки, и не в последнюю

очередь итальянские, продемонстрировали в 2006г.

возросший интерес к российскому рынку банковских

услуг для физических лиц. Это привело к целому ря�

ду значительных сделок по приобретению долей уча�

стия в российских банках, совершенных крупными

европейскими банками.

В 2006г. в Италии было реализовано несколько

крупных проектов по слиянию, приобретению и раз�

делу банковских компаний, что положительно отра�

зилось на динамике развития итальянского банков�

ского и финансового секторов экономики.

Основные статьи баланса итальянских банков, на конец года

% к пред.г. млн.евро 

2005 2006 2006

Активы

Ценные бумаги (ЦБ)..................................................19,4.........5,3........219,013 

� государственные ЦБ................................................14,5.........3,8........110.988 

Кредиты........................................................................8,7.......11,5.....1.384.340 

� Краткосрочные (А).......................................................2.......10,5........484.935 

� Средне� и долгосрочные (В) ......................................13.......11,6........837,261 

� А +В ...........................................................................8,6.......11,2 .....1.322.197 

� Срочные ...................................................................48,5.......33,6 .........10,387 

� Просроченные........................................................�16,5.........3,8..........47.196 

Внешние активы ...........................................................11.......19,8........329,352 

Пассивы

Привлеченные средства...............................................7,8.........9,9.....1.390,875 

Депозиты ......................................................................6,9.........8,3........846,131 

Облигации ....................................................................9,3.......12,5........544,744 

Внешние пассивы ......................................................11,8.......25,6........420,067 
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В 2005г. Банк «Уникредит» осуществил поглоще�

ние второго по размерам немецкого банка Эйч�Ви�

Би за 15,4 млрд. евро. С учетом зарубежных активов

Эйч�Ви�Би «Уникредит» превратился на тот момент

в абсолютного лидера в Европе. Однако это положе�

ние вызвало значительную оппозицию и усилением

конкуренции со стороны других бюанковских струк�

тур внутри страны. В 2006г. банк осуществил ряд вну�

тренних операций, направленных на упрощение сво�

ей структуры и управленческого аппарата. В их число

вошли: реорганизация структуры управления, пере�

ход к полному прямому контролю над банком «Ав�

стрия Кредитанштальт», передачу управления дочер�

ними компаниями в странах новых членах ЕС под

контроль банка «Австрия Кредитанштальт».

В конце нояб. 2006г. произошло слияние милан�

ского «Банка Интеза» и туринского «Санпаоло

ИМИ», второго и третьего банка в Италии по разме�

ру активов. Объединенный банк с суммарными акти�

вами около 500 млрд. евро обошел лидера «Уникре�

дит» (который с учетом зарубежных активов остался

крупнейшим) и стал контролировать 20% националь�

ного рынка, обладая при этом сетью из 5,5 тыс. фили�

алов с капитализацией 58,9 млрд. евро. Эта операция

позволила новому банку занять 6�7 место среди са�

мых «дорогих» банковских групп в континентальной

Европе и 15�17 место в мире.

До проведения слияния этой операции было ока�

зано значительное противодействие со стороны ряда

иностранных банков, в первую очередь, со стороны

французского «Креди Агриколь» (который владеет

17,8% акций «Банка Интеза») и испанского «Сан�

тандер» (8,43% акций «Санпаоло ИМИ»). Чтобы по�

лучить согласие «Креди Агриколь», Банк Интеза вы�

нужден был продать ему 654 банковских филиала (1,4

млн. клиентов) за 5,96 млрд. евро. А два представите�

ля испанского банка «Сантандер» проголосовали

против слияния в совете директоров «Санпаоло

ИМИ».

Объединенный банк ожидает получить 7 млрд. ев�

ро чистой прибыли в 2009г. Экономия издержек, по

расчетам участников, к 2009г. составит 1,6 млрд. евро.

Это даст возможность расширяться и за рубежом.

Огромный интерес банк проявляет к таким странам

как Россия, Китай, Индия, а также к другим странам

СНГ.

В России банк представлен через свое московское

представительство ЗАО «Банка Интеза». В 2005г.

«Интеза» приобрела 75% минус одну акцию россий�

ского КМБ�Банка, а в фев. 2006г. – 85,42% акций ук�

раинского Укрсоцбанка. В июне 2006г. президенты

России и Италии договорились о создании совме�

стного торгового банка с целью развития экономиче�

ских связей между странами. С итальянской стороны

координация проекта поручена Банку Интеза, с рос�

сийской – Внешэкономбанку.

В 2006 состоялась сделка между «Банка Пополаре

Италиана» (БПИ), который подтвердил продажу

своих активов «Банка Пополаре Ди Верона э Нова�

ра». Объединенный банк с активами в 111 млрд. евро

и капитализацией 15,5 млрд. евро стал третьим бан�

ком в Италии по числу филиалов – 2183 (на 30 июня

2006г.). Банк будет обслуживать почти 2,5 млн. кли�

ентов и займет четвертое место среди банков Италии

по капитализации. Он попытается приблизиться к

фаворитам: «Банка Интеза�Санпаоло ИМИ» и «Уни�

кредит». Решение об объединении стало непростым

для «Банка Пополаре Италиана» и неожиданным для

рынка. Итальянские аналитики финансового рынка

предполагали, что победит «Банка Пополаре дель

Эмилия Романа», который также стремился объеди�

ниться с «Банка Пополаре Италиана». В результате

победил более крупный банк, капитализация которо�

го в два раза выше «Банка Пополаре дель Эмилия Ро�

мана», (8,6 млрд. евро против 4,2 млрд. евро). Эконо�

мия издержек от слияния к 2010г. может достигнуть

500 млн. евро в год.

В 2006г. объединились также «Банке Пополари

Уните» и «Банка Ломбарда э Пьемонтэзе». Объеди�

ненный банк с активами в 110 млрд. евро и капитали�

зацией в 13,5 млрд. евро (5 место в Италии) будет

иметь 4 млн. клиентов и станет четвертым банком в

Италии по числу филиалов (1970). Экономия издер�

жек от слияния к 2010г. достигнет 365 млн. евро в год.

Аналитики высказывались, что следующий кан�

дидат будет банк «Капиталия». Это учреждение со

штаб�квартирой в Риме провело в последние годы

внушительную реструктуризацию и стало считаться

выгодным и потенциальным кандидатом на продажу.

Ожидания аналитиков оправдались в мае 2007г., ког�

да состоялось слияния банков «Уникредит» и «Капи�

талия» в результате которого был создан новый банк

– «Уникредит Групп». Он стал самым крупным в Ита�

лии, опередив банковский концерн «Банк Интеза –

Санпаоло ИМИ», и вторым в Европе, после британ�

ского Айч Эс Би Си. Его суммарный капитал соста�

вил 100 млрд. евро.

Количество служащих банка составит свыше 170

тыс.чел., которые будут обслуживать свыше 40 млн.

клиентов в почти десяти тыс. филиалов, пять тыс. из

которых разместятся в Италии. Суммарная чистая

прибыль двух банков составила в 2006г. 6,6 млрд. ев�

ро. Головной офис банка будет находиться в Риме.

Новый банк будет иметь 18% капитала в «Медио�

банка», 6% в крупнейшей итальянской страховой

компании «Ассикурациони Дженерали», 22,1% в

Банке Италии, 19,84% в капитале Миланской биржи,

5% в промышленном концерне «Фиат» и в десятках

важнейших компаний Италии, включая издатель�

скую группу Эр Си Эс, в которую входит самая чита�

емая газета «Коррьере дела сера» с тиражом около

миллиона экземпляров. Мощь и влиятельность но�

вой финансовой группы в Италии вряд ли кем�то

сможет быть оспорена.

«Банка Интеза – Санпаоло ИМИ» не хочет усту�

пать лидерство и в след за этим событием объявила о

покупке 2,5% акций «Уникредит». Однако аналитики

полагают, что причиной явилось желание сыграть на

ожидаемом росте курса акций в результате слияния

конкурентов. В перспективе следует ожидать продол�

жение процесса слияния между мелкими кредитны�

ми банками страны, акции которых обращаются на

бирже. С помощью объединений они постараются

избежать скупки своих активов зарубежными гиган�

тами.

Тосканский банк «Монте Деи Паски ди Сиена» не

будет проводить подобных операций, поскольку банк

контролируется общественными фондами, которые

сейчас не заинтересованы его продавать. К тому же

внешне учреждение функционирует рентабельно,

как и большинство других итальянских финансовых

институтов.

После длившейся в последние годы фазы реструк�

туризации деятельности большинство итальянских

банковских институтов снова заработало успешно.

Особенно удачно идут дела по операциям с физиче�

скими лицами. По данным исследования банковских

балансов, которое было проведено экономическим
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институтом «Прометей», в последующие два года

банки Италии будут работать с прибылью. В 2007 и

2008гг. спрос на кредиты будет расти с показателями

7,3 и 6,5%.

Эксперты «Прометей» предсказывают бурный

рост, прежде всего, в секторе потребительских креди�

тов. Благодаря повышению маржи доходность капи�

таловложений после уплаты налогов возрастет с 9,5%

в 2006г. до 10,8% в 2008.

Кредитная сфера Италии

в% к пред.г. на конец 2006

2004 2005 2006 млн. евро

Лизинг 

Всего кредитов ........................................4,1 ......9,5 .....13,5.....................79.686 

Кредитные организации.........................1,6 ......9,5 .....15,2.....................55.883 

Банки .....................................................13,7 ......9,4 .......9,2.....................23.803 

Факторинг 

Всего кредитов ......................................�4,2 ......0,7 .....12,1.....................28.722 

Кредитные организации .......................�5,6 ......3,6 .....11,3.....................23.157 

Банки.......................................................4,4 ...�16,7 .....15,4 ......................5.565 

Потребительские кредиты 

Всего кредитов ......................................18,1.....19,4 .....17,9.....................85.294 

Кредитные организации.......................20,8.....22,5 .....25,1.....................38.274 

Банки .....................................................16,3.....17,2 .....12,7.....................47.020 

� кредитные карты ................................24,5.....28,8 .....12,1 ......................4.682 

Ипотечные кредиты 

Всего кредитов ......................................20,7........18 .....12,3...................223.377 

� на срок свыше 5 лет...............................21.....18,2 .....12,6...................222.134 

Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno 2006, p. 189

Банки�2005. В 2005г. итальянская банковская си�

стема продолжала испытывать влияние неблагопри�

ятной экономической конъюнктуры, как в самой

Италии, так и в других экономических регионах. Не�

стабильность европейской экономики, связанная,

прежде всего, с постоянным ростом цен на нефти и

другие энергоносители, возрастанием курса доллара

США по отношению к евро, все более сильная на ми�

ровом рынке конкуренция со стороны развивающих�

ся высокими темпами ряда стран Азии и Латинской

Америки, и ряд других факторов оказали негативное

влияние на состояние и результаты деятельности

итальянской банковской системы. Снижение в по�

следние годы объемов производства в ряде ключевых

для итальянской экономики отраслей обусловило

сдержанные темпы роста предоставляемых кредитов.

Лишь только сектор обслуживания населения разви�

вался динамичным образом.

Банковский сектор продолжал собственную реор�

ганизацию, необходимость которой определяло слабое

положение итальянских банков по ряду показателей по

отношению к банкам других европейских стран. В чи�

сло 37 крупнейших банковских групп Европы входят

только 3 итальянских – «Интеза», «Уникредито» и

«Санпаоло ИМИ», котрые занимают соответственно

28, 32 и 35 места по размерам активов (исследование

«Ричерке э студи», входящей в «Медиобанка»).

В 2005г. продолжались попытки политических сил

страны инициировать вопрос об ограничении ряда

полномочий Банка Италии, введении дополнитель�

ных функций контроля за его деятельностью и созда�

нии специального надзорного органа. В конце 2005г.

ряд событий, связанных с операциями по приобрете�

нию долей участия в итальянских банках со стороны

европейских коллег, вынудил управляющего Банком

Италии А.Фацио подать в отставку. После его ухода

вопрос о изменении законодательства о деятельности

Банка Италии был решен окончательно.

Принято новое законодательство, предусматри�

вающее ограничение срока полномочий управляю�

щего Банком Италии до 6 лет (ранее бессрочно), ко�

торый назначается декретом президента страны по

представлению Совета министров, и членов директо�

рата. Функция надзора за банковской конкуренцией

переходит в компетенцию комитета по антимоно�

польной политике, вопросы по операциям приобре�

тения долей участия и вопросы слияний в банков�

ском секторе решаются совместно Банком Италии и

комитетом, в заседаниях административного совета

будут принимать участие миноритарные акционеры,

установлены новые правила ревизии счетов. Новое

законодательство получило одобрение руководства

Европейского центрального банка.

В янв. 2006г. новым управляющим Банка Италии

по представлению правительства С.Берлускони был

назначен М.Драги.

В 2005г. продолжался процесс реорганизации фи�

нансового сектора Италии. Банк Италии дал разре�

шения на реализацию 43 проектов по слиянию,

приобретению и разделу банковских компаний. 18 из

этих проектов были направлены на приобретение ли�

бо установление контроля банковских компаний в

целях собственного развития или проникновения на

новые рынки. Другие проекты были направлены на

реорганизацию деятельности внутри банковских

групп.

Особое внимание к себе привлекли 3 проекта.

Первый из них заключался в слиянии одной из кру�

пнейших итальянских банковских групп «Уникре�

дит» и немецко�австрийской группы «Гиповереинс�

банк», в которую входит банк «Австрия». По мнению

экспертов, реализация указанного проекта позволит

создать первый паневропейский банк с активами 770

млрд. евро, со 126 тыс. служащих и с развитой фили�

альной сетью не только в собственных странах, но и в

странах Восточной Европы, и окажет серьезное воз�

действие на реорганизации европейского кредитного

рынка.

Два других проекта затрагивали интересы «Банка

Антоньяна Пополаре Венето» (БАПВ) и «Банка На�

ционале делль Лаворо» (БНЛ) по которым с начала

2005г. банки «Банк Бильбао Бискайя Архентариа»

(Испания) и «АБН Амро» (Нидерланды) предприни�

мали активные попытки по приобретению их кон�

трольных пакетов акций за 7,5 и 6,3 млрд. евро соот�

ветственно. По этим проектам оправдалось мнение

ряда экспертов «Банка Италия», полагавших, что ре�

шение данного вопроса будет достаточно сложным и

подразумевает определение политической необходи�

мости и целесообразности допуска иностранных ком�

паний к управлению частными банками на террито�

рии Италии.

В случае БАПВ позиция Банка Италии была ори�

ентирована на установление контроля над указанным

банком со стороны национальных банковских и фи�

нансовых структур, в частности, со стороны «Банка

Пополаре Итальяна». Эта позиция вызвала критику

со стороны руководства ЕЦБ. Управляющий Банка

Италии А.Фацио дважды отчитывался по этому во�

просу на Межминистерском Комитете по кредитам и

сбережениям. Вопрос был решен в пользу «АБН Ам�

ро», которому в итоге принадлежат 99% БАПВ. И по

второму проекту позиция Банка Италия вызвала кри�

тику со стороны европейских структур в чрезмерной

защите национальных интересов. В мае 2006г. БНЛ

перешел под полный контроль французского «БНП

Париба», владеющего 97% капитала.

Позиция руководства Банка Италии, в первую

очередь управляющего А.Фацио, вызвала после соот�
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ветствующих проверок со стороны компетентных ор�

ганов обвинения в нарушении банковской этики. В

итоге А.Фацио подал в отставку.

В банковской системе страны продолжался опре�

деленный рост доходности, а также некоторое увели�

чение чистой прибыли итальянских банков. Индекс

ROE остался практически на уровне пред.г. и соста�

вил 9,6% (в 2004г. 9,5%).

Основные статьи баланса итальянских банков, на конец года

% к пред. г. млн. евро 

2004 2005 2005 

Активы

ценные бумаги (ЦБ) ........................................�2,8 ........19,4 ..................207060 

из них: государственные ЦБ..........................�12,4 ........14,5 ..................106433 

Кредиты .............................................................6,7..........8,7 ................1250201 

из них: краткосрочные (А) ..............................�4,4.............2 ..................443493 

средне� и долгосрочные (В) ............................14,2 ...........13 ..................749171 

А+В .......................................................................6..........8,6 ................1192664 

срочные ............................................................88,5 ........48,5......................7788 

просроченные .......................................................6 ......�16,5....................45412 

внешние активы...............................................10,8 .............� ..................241783 

Пассивы

привлеченные средства .....................................7,3..........7,8 ................1268615 

депозиты ............................................................5,2..........6,9 ..................784199 

облигации.........................................................10,8..........9,3 ..................484416 

внешние пассивы .................................................4 ........11,8 ..................341000 

Источник: Banca d'ltalia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, anno

2005, vol. 1, p.224

В 2005г. отмечалось некоторое ускорение темпов

роста предоставления кредитов (6,7% в 2004г., 8,7% в

2005г.), затронувшее практически все категории кли�

ентов. По темпам роста кредитов банковская система

Италия сравнялась с показателем стран зоны евро. За

2005г. соотношение общей сумма предоставленных

кредитов к ВВП увеличилось на 5 пунктов и состави�

ло 88%. Поддержанию спроса со стороны промы�

шленного сектора обеспечивалось сохранявшимися в

течение года достаточно низкими процентными

ставками. При этом значительная часть кредитов бы�

ла связана с операциями по слиянию и приобрете�

нию долей участия. Та же причина обеспечила ста�

бильно высокий спрос в секторе семейных кредитов,

в первую очередь ипотечных (кредиты на приобрете�

ние жилья возросли на 18%), и потребительских (кре�

дитные карты) на уровне 14,1%. На конец 2005г. сред�

няя стоимость кредита составила 4,3% для промсек�

тора и 5,3% для семейного (4,2 и 5,1% в странах зоны

евро).

На протяжении последних лет наиболее высокая

динамика роста предоставления кредитов отмечалась

для менее крупных банков. С янв. 2005г. итальянские

банки полностью перешли на Международную си�

стему финансовой отчетности. В этой связи могут

быть расхождения в данных предыдущих лет.

Основные показатели кредитной сферы Италии

% к пред.г. млн. евро

2003 2004 2005 2005

Лизинг 

всего ............................................................2,2 .........4,1..........9,5 ............70310 

кредитные организации .............................2,8 .........1,6..........9,5 ............54490 

банки .........................................................�0,2 .......13,7..........9,4 ............15820 

Факторинг 

всего...........................................................�0,2........�2,6 ........�0,6 ............38096 

кредитные организации............................�2,4...........�3..........1,2 ............34021 

банки .........................................................19,8 .........0,2 ......�13,6 ..............4075 

Потребительские кредиты 

всего ..........................................................72,2........18,1........19,4 ............72320 

кредитные организации ...........................15,9 .......20,8........22,5 ............30594 

банки...........................................................9,9 .......16,3........17,2 ............41726 

кредитные карты ......................................26,2 .......24,5........28,9 ..............4174 

Ипотечные кредиты 

всего ..........................................................15,9 .......20,7...........18...........198859 

на срок 5 лет..............................................16,5 ..........21........18,2...........197309 

Источник: Bancaria, Rapporto ABI sui mercati finanziari e creditizi, Jennaio�

Guigno 2006

Банки�2004. Нестабильность европейской эконо�

мики в целом, связанная, прежде всего с резким уве�

личением стоимости нефти, цен на энергоносители,

неустойчивым курсом доллара по отношению к евро,

нерешенные проблемы социальной защиты населе�

ния и ряд других факторов также оказали негативное

влияние на состояние и результаты деятельности

итальянской банковской системы. Фактическая стаг�

нация производственной деятельности обусловила

сдержанные темпы роста предоставляемых кредитов.

Негативные явления на основных финансовых рын�

ках привели к снижению спроса на услуги по упра�

влению сбережениями (активами).

На деятельности итальянских банков неблагопри�

ятно отразились продолжившиеся в 2004г. судебные

разбирательства в отношении финансовой несостоя�

тельности крупных компаний «Пармалат» и «Чирио».

В ходе проведенных расследований правоохранитель�

ными органами страны были выявлены серьезные на�

рушения в сфере контроля за финансовыми рынками

страны, а также недостатки национальной системы

аудита и ревизий. Согласно данным итальянских пра�

воохранительных органов были вскрыты факты укло�

нения от уплаты налогов и проведения финансовых

махинаций, направленных на отмывание капиталов,

полученных незаконным путем со стороны топ�ме�

неджмента и руководства данных компаний.

Общая задолженность компании «Пармалат» со�

ставила от 11 до 17 млрд. евро. В разбирательства по

данным фактам были втянуты такие банки как Банк

«Италии», Банк «Интеза», «Санпаоло ИМИ», что не

могло не отразиться на их деловой репутации и фи�

нансовой активности в 2004г. Следствием данных

скандалов стало инициирование в законодательных

органах власти Италии вопроса о реформировании

действующей итальянской кредитно�финансовой и

фискальной систем. На стадии рассмотрения в пар�

ламенте страны находятся ряд законопроектов, ка�

сающихся вопросов ужесточения контроля за финан�

совыми рынками страны, формирования нового ме�

ханизма аудиторского контроля и проверки финан�

сово�экономической деятельности банков, а также

усиления административной и уголовной ответствен�

ности за правонарушения в отношении руководящих

сотрудников банковских учреждений.

В 2004г. получило широкую огласку в местных и

зарубежных СМИ судебное разбирательство в отно�

шении используемой итальянскими банками практи�

ки двойного налогообложения (система anatocismo).

Суть данного механизма заключалась в принуждении

клиентов к поэтапной оплате процентов за использо�

вание дополнительных кредитов, займов, а также до�

полнительных расходов, связанных с превышением

ежемесячного кредита клиентами по своим текущим

счетам, в результате чего банковскими учреждениями

Италии за последние 4�5 лет незаконно удержано со

своих клиентов 13 млрд. евро. По решению конститу�

ционного суда Италии подобные действия банков

были квалифицированы как противозаконные, и суд

обязал их вернуть клиентам полученные таким обра�

зом дополнительные денежные средства.

По оценкам экспертов АБИ (Итальянская бан�

ковская ассоциация) произошедшие в 2004г. события
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в банковской сфере могут привести к ужесточению

контроля за частными коммерческими банками и

ограничению их деятельности в области предоставле�

ния услуг юридическим и физическим лицам. Ис�

пользование возможностей итальянских правоохра�

нительных органов в целях проведения необходимых

проверок благонадежности клиентов, а также прово�

димых ими финансовых операций, по мнению спе�

циалистов АБИ позволит более эффективно осу�

ществлять контрольные функции и предотвращать

использование банковской системы страны в проти�

воправных целях (в частности борьба с отмыванием

криминальных капиталов, незаконным вывозом фи�

нансовых средств за рубеж, уклонение от уплаты на�

логов с использованием офшорных зон, предоставле�

ние необеспеченных кредитов).

В 2004г. в итальянском парламенте вновь был

инициирован вопрос о сокращении полномочий

Банка Италии, введении дополнительных функций

контроля за его деятельностью и создании специаль�

ного надзорного органа при совете министров Ита�

лии. Указанные попытки не увенчались успехом, т.к.

инициаторы подобных нововведений не смогли убе�

дить парламентариев в их целесообразности и

необходимости с экономической точки зрения.

В банковской системе страны отмечается опреде�

ленный рост доходности в 2000�04гг., а также некото�

рое увеличение чистой прибыли итальянских банков

и, как следствие, индекса ROE до 10,7% (в 2003г. он

составил 6,7%).

Просматривается тенденция к уменьшению коли�

чества банков, действующих на территории страны. В

последние годы число итальянских банков неуклон�

но сокращалось – с 1156 банков в 1990г. оно умень�

шилось до 814 (2002г.) и до 778 в 2004г. По оценкам

специалистов АБИ, 83 итальянских банка являются

крупными, более 150 средними.

Противоположная тенденция характеризует при�

сутствие банков в итальянских провинциях, количе�

ство которых увеличивается. Наметились положи�

тельные изменения в кредитных институтах Юга

Италии, что явилось следствием проводимой ре�

структуризации и, в отдельных случаях, введения

Банком Италии внешнего управления: улучшились

показатели доходности, активизировалась поддержка

производственной и инвестиционной деятельности.

В 2004г. 23 итальянские группы имели свои пред�

ставительства за рубежом по сравнению с 26 в 2002г.

Это сокращение объясняется имевшими место сдел�

ками по слиянию. Число филиалов за рубежом со�

кратилось с 91 до 82, тогда как число дочерних ком�

паний выросло с 82 до 97. При этом численность

итальянских дочерних компаний и филиалов в стра�

нах, не входящих в ЕС, достигла 54 и 47 соответ�

ственно. Доля иностранных активов в общих консо�

лидированных активах итальянских банков сократи�

лась с 16,5% до 12%, частично, из�за стабильного по�

вышения в течение последних лет курса евро по от�

ношению к другим ведущим мировым валютам.

В течение последних лет продолжился процесс

объединения и укрупнения банков. Так, в 2003г. од�

ним из самых крупных слияний стало образование

банковской группы «Банке Пополари Уните» путем

объединения групп «Банка Пополаре Коммерчио е

Индустрия», и «Банка Пополаре Ди Бергамо». В пя�

терку крупнейших банковских объединений входят

«Интеза», «Санпаоло ИМИ», «Капиталия», «Монте

Деи Паски Ди Сьена», «Банке Пополари Уните».

«Интеза» является самым крупным банковским об�

разованием, на долю которого приходится около 17%

рынка Италии. Доля рынка пяти крупнейших бан�

ковских групп осталась на прежнем уровне и соста�

вляет 51%, доля десяти первых составляет около 69%.

Основные статьи баланса итальянских банков , на конец года

% к пред.г. млн. евро 

2003г. 2004г. 2004г. 

Активы

Ценные бумаги (ЦБ) ..................................4,2 ............�2,8 .................177.086 

Из них: государственные ЦБ ....................�4,0 ..........�12,4 ...................95.074 

Кредиты ......................................................6,7 ..............6,7 ..............1.160.293 

Из них: краткосрочные (А) .......................�2,0 ............�3,8 .................436.493 

Средне� и долгосрочные (В) ....................13,6 ............13,8 .................659.720 

А + В ...........................................................6,2 ..............6,0 ..............1.096.212 

Срочные ....................................................�1,2 ............88,5 .....................5.238 

Просроченные ..........................................10,6 ..............6,0 ...................54.314 

Внешние активы .........................................1,3 ............10,8 .................241.783 

Пассивы

Привлеченные средства .............................4,4 ..............7,2 ..............1.175.708 

Депозиты .....................................................2,2 ..............5,1 .................732.714 

Облигации ..................................................8,6 ............10,8 .................442.994 

Внешние пассивы .....................................11,2 ..............3,8 .................296.555 

Источник: Bancaria, Rapporto ABI sui mercati finanziari e creditizi, Jennaio�

Guigno 2005

По оценкам европейских экономических экспер�

тов, итальянский банковский сектор является одним

из самых консервативных в Европе и мало подвержен

внешнему воздействию со стороны зарубежных фи�

нансовых институтов – процент активов итальян�

ских банков, которые принадлежат иностранным

финансовым компаниям один из самых низких в Ев�

ропе. В Италии действует около 60 иностранных бан�

ков со 106 филиалами. Важнейшими акционерами

итальянских банков являются французские, герман�

ские, испанские и голландские банки. Доля ино�

странного капитала сейчас превышает 10% в капита�

ле любой из пяти ведущих банковских групп. Однако

доля банковских активов, принадлежащих иностран�

ным банкам, все еще одна из самых низких в Европе.

Ряд иностранных банков усилил в последнее вре�

мя внедрение на финансовый рынок Италии. Фран�

цузский банк «Креди Агриколь», увеличив свою долю

в капитале «Банка Интеза» владеет 17,13% акций,

около 4,4% принадлежат германскому «Коммерцбан�

ку». Французский банк «Кэсс де депо» заключил аль�

янс с «Санпаоло ИМИ» (5% капитала этого итальян�

ского банка было обменено на 2,5% капитала в его

дочерней компании «СДС�Иксис»).

С апр. 2000г. один из крупнейших испанских бан�

ков «Банко Бильбао Бискайя Архентариа» (ББВА)

контролирует около 10% акционерного капитала

итальянского «Банка Национале дел Лаворо», а гол�

ландский «АБН Амро» выкупил в том же году 8,6%

акций «Банка ди Рома». Кроме того, с начала 2005г.

банками «ББВА» (Испания) и «АБН Амро» (Голлан�

дия) предпринимаются активные попытки по прио�

бретению контрольных пакетов акций итальянских

банков БНЛ и «Антон Венета» за 7,5 и 6,3 млрд. евро

соответственно. Ряд экспертов «Банка Италия» отме�

чают, что решение данного вопроса будет достаточно

сложным и подразумевает в первую очередь опреде�

ление политической необходимости и целесообраз�

ности с итальянской стороны допуска иностранных

компаний к управлению частными банками на тер�

ритории Италии. Предполагается, что предваритель�

ное решение по указанному вопросу будет принято в

конце IV кв. 2005г.

В июне 2005г., после длительных переговоров, бы�

ло принято окончательное решение о слиянии одной
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из крупнейших итальянских банковских групп «Уни�

кредито» с немецким банком «Хипо Вереинсбанк».

Создание нового суперхолдинга по мнению специа�

листов окажет серьезное воздействие на реорганиза�

ции европейского кредитного рынка.

В 2004г. отмечалось сокращение темпов роста пре�

доставления кредитов, затронувшее практически все

категории клиентов. Лишь в секторе семейных кре�

дитов стабильный рост потребительских кредитов

(кредитные карты и приобретение автомобилей) и

интенсивный рынок недвижимости продолжали

обеспечивать положительную динамику развития

данного вида услуг. Кроме того, на протяжении по�

следних 4 лет отмечается увеличение ипотечных кре�

дитов (кредиты на приобретение жилья), что было

обусловлено снижением процентных ставок по их

погашению и предоставлением со стороны банков

дополнительных услуг и льгот в указанной области.

Основные показатели кредитной сферы Италии

Виды кредитов В % к пред.г. на конец 2004г.

2002г. 2003г. 2004г. млн. евро

Лизинг 

Всего кредитов ........................12,5 ............2,2 ..............4,1 ..................64.220 

Кредитные организации .........11,7 ............2,8 ..............1,6 ..................49.756 

Банки .......................................15,4 ...........�0,2 ............13,7 ..................14.464 

Факторинг 

Всего кредитов ..........................2,5 ...........�0,2 ............�2,6 ..................38.342 

Кредитные организации ...........3,7 ...........�2,4 ............�3,0 ..................33.623 

Банки .......................................�8,9 ..........19,8 ..............0,2 ....................4.719 

Потребительские кредиты 

Всего кредитов ..........................9,3 ..........72,2 ............18,1 ..................60.605 

Кредитные организации .........10,0 ..........15,9 ............20,8 ..................24.998 

Банки .........................................8,8 ............9,9 ............16,3 ..................35.607 

Из них кредитные карты .........45,4 ..........26,2 ............24,5 ....................3.242 

Источник: Источник: Bancaria, Rapporto ABI sui mercati finanziari e creditizi,

Jennaio�Guigno 2005

Крупнейшие банковские группы Италии интен�

сифицировали свои действия по пересмотру органи�

зационных структур, ориентированных, прежде всего

на уменьшение стоимости банковских услуг, на уни�

фикацию оперативных и информационных услуг

различных подразделений банковских групп. Основ�

ные усилия были направлены на более четкое разде�

ление деятельности между управленческими структу�

рами при центральных органах банка и оперативны�

ми подразделениями в целях достижения наиболь�

шей автономии последних.

Ускорился также процесс специализации струк�

тур, разрабатывающих банковские продукты (услуги)

и компаний�распространителей, специализирован�

ных по типу клиентов. В последнее время значитель�

ное внимание было уделено вопросам информацион�

ного, программного обеспечения и разработке си�

стем электронной защиты совершаемых банковских

операций, клиентской базы данных банков. Одно�

временно продолжалась работа по согласованию еди�

ных стандартов, используемых в банковской деятель�

ности как Италией, так и другими странами ЕС. Ита�

лия ведет активную работу в рамках соответствую�

щих европейских (Еврокомиссия, Европарламент) и

международных (Эгмонтская группа, Фатф, Мони�

вел) структур по стандартизации основных положе�

ний, регламентирующих деятельность банковских

учреждений, а также выработке и совершенствова�

нию механизмов международного взаимодействия в

указанной области.

Продолжает оставаться актуальным вопрос о фи�

нансировании малых и средних коммерческих пред�

приятий, которые составляют основу итальянского

экономического потенциала. В этой связи с 2003г. в

рамках Базельского комитета по надзору за банков�

ской деятельностью ведется активная работа в рамках

переговоров по соглашению «Базель�2» по формиро�

ванию окончательной позиции заинтересованных

сторон. 26 июня 2004г. данное соглашение было под�

писано. При этом применен дифференцированный

подход к компаниям, которые в силу объективных

причин не могут полностью выполнить условия дан�

ного соглашения. Согласно документу, его положе�

ния вступят в силу только с конца 2006г., а исполне�

ние соглашения «Базель�2» предусматривается на�

чать с 2007г.

Áàíêè ñ ÐÔ

Развитие валютно�кредитного двустороннего со�

трудничества направлено на создание эффектив�

ных механизмов для расширения товарооборота и ре�

ализации совместных инвестиционных проектов.

Вопросы по этому направлению детально рассмотре�

ны с представителями власти и деловых кругов Ита�

лии на XIII заседании Рабочей группы по созданию в

России промышленных округов и сотрудничеству в

сфере малого и среднего бизнеса (май 2008г. – Ли�

пецк) и на X заседании Рабочей группы по экономи�

ческому сотрудничеству (окт. 2008г. – Москва).

Стороны позитивно оценили развитие двусторон�

них отношений в финансово�банковской сфере. Бы�

ло подчеркнуто, что при рассмотрении вопросов ин�

вестиций, большое внимание уделяется отработке

механизмов, способствующих продвижению и нара�

щиванию прямых инвестиций в обоих направлениях.

Положительные результаты достигнуты в сотрудни�

честве между российскими и итальянскими банками

в области лизинговых операций, потребительского

кредитования в России и привлечения кредитов под

страховое покрытие Агентства по страхованию эк�

спортных кредитов Италии Саче.

Было отмечено, что в современных условиях ха�

рактерной чертой валютно�финансового сотрудни�

чества является межбанковское взаимодействие. Эф�

фективно работают конкретные инструменты фи�

нансирования крупных проектов без государствен�

ных российских гарантий. Достигнуты результаты и в

отношении создания механизма финансирования

проектов малого и среднего предпринимательства.

На заседаниях были проведены круглые столы по

вопросам сотрудничества в области финансов, в ко�

тором приняли участие представители итальянских

кредитных и страховых компаний (Саче, Иче, Фи�

нест и Симест). Активное участие в заседаниях при�

няли представители Внешэкономбанка, Внешторг�

банка и «Первого чешско�русского банка», которые

проявили заинтересованность в оказании финансо�

вой поддержки реализации совместных проектов.

Крупнейшим российским финансовым операто�

ром на итальянском рынке является ВТБ. Банк, его

филиалы и клиенты являются активными участника�

ми российско�итальянского торгово�экономическо�

го и инвестиционного сотрудничеств. ВТБ установил

корреспондентские отношения с 72 ведущими италь�

янскими финансовыми институтами и филиалами

иностранных банков в Италии.

С нояб. 2004г. действует меморандум о взаимопо�

нимании о поддержке итальянской инвестиционной

программы для РФ. Меморандум, подписанный

Внешэкономбанком, Внешторгбанком, итальянски�

ми институтами Саче и Симест, направлен на обеспе�

чение возможности организации кредитования про�
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мышленных проектов на территории России на 1,5

млрд. евро.

С апреля 2005г. действует рамочное кредитное со�

глашение между Внешэкономбанком и итальянским

«Медиобанком». Финансирование проектов в рамках

данной кредитной линии будет осуществляться под

гарантию Саче и Симест. Соглашение отвечает дол�

госрочным интересам как российских покупателей

высокотехнологичной продукции, так и интересам

итальянских поставщиков.

В 2008г. в банковской сфере получили дальнейшее

развитие соглашения между ВТБ и банком «Интеза�

Санпаоло», ВТБ и «Медиобанком», Внешэконом�

банком и «Медиобанком».

В марте 2008г. банковская группа «Интеза Санпа�

оло» (КМБ�Банк и Societe Europeenne de Banque) и

итальянская судоходная компания «Пьетро Барбаро»

заключили соглашение по созданию танкерного фло�

та (sea�river tankers) для перевозки нефтепродуктов по

водным путям Волго�Донского бассейна и Каспий�

скому морю. Проект стоимостью 110 млн.долл. явля�

ется одним из крупнейших итальянских инвести�

ционных проектов в России. Финансирование пре�

доставляется под гарантию Саче, оказывающей услу�

ги по страхованию деятельности итальянских пред�

приятий на зарубежных рынках. Финансирование

предоставляется на 12 лет по схеме, разработанной с

участием Саче, которая застраховала финансовые ри�

ски, выпустив гарантию на 62,5% от суммы сделки.

Одной из характерных черт развития банковской

системы последних нескольких лет является вхожде�

ние иностранных финансовых структур на россий�

ский рынок и расширение их присутствия через

приобретение российских банковских активов.

В апр. 2008г., на встрече Владимира Путина с веду�

щими итальянскими предпринимателями, была под�

держана инициатива банковской группы «Интеза�

Санпаоло» о создании российско�итальянского ин�

вестиционного банка для финансирования крупных

межгосударственных проектов в России и Италии.

С российской стороны в проекте участвуют Банк

развития (ВЭБ) и Газпромбанк, а с итальянской –

банк «Интеза�Санпаоло». Кроме того, в проекте мо�

гут принять участие ряд российских инвестиционных

и итальянских энергетических компаний, которые

выступят в роли миноритарных акционеров россий�

ско�итальянского банка. Банк будет обслуживать

крупные инвестиционные проекты в России, Европе

и СНГ. Одной из первых сделок российско�итальян�

ского банка может стать участие в строительстве га�

зопровода «Южный поток».

В 2008г. итальянская сторона продолжила работу

по реализации инициативы по созданию совместно�

го инвестиционного банка. В проекте участвуют «Газ�

промбанк» и «Банк развития», а с итальянской –

банк «Интеза Санпаоло». Совместный банк будет

размещаться в Италии и обслуживать крупные про�

екты в России, Европе и СНГ. Банк «Интеза Санпао�

ло» будет владеть 50% акций. Вторую половину раз�

делят между собой «Газпромбанк» и «Банк развития».

Итальянская группа «УниКредит» распределила

полномочия между принадлежащими ей инвестком�

панией «УниКредит�Атон» и «УниКредит банком». С

2008г. «УниКредит�Атон» концентрируется на рынке

акций, а также на организации размещений и сделках

по слиянию и поглощению компаний. «УниКредит

банк» (до 2008г. «Международный Московский

банк») предоставляет услуги на долговом рынке и

продолжит работать с розницей. Общий объем инве�

стиций группы «УниКредит» в российский банков�

ский сектор по последним данным составил 1,5 млрд.

евро.

Итальянская банковская группа «УниКредит»

приобрела 25% плюс одну акцию ЗАО «Самохвал»,

управляющего сетью супермаркетов в Москве и

области. Стоимость сделки составила 50 млн. евро.

В апр. 2008г. в Риме было подписано кредитное

соглашение между Уральской горно�металлургиче�

ской компанией и итальянским банком Уникредит

на 225 млн. евро по финансированию поставок обо�

рудования итальянской компании «Даниели» для

строительства завода специальных сталей в Тюмени.

В сент. 2008г. представители российско�итальян�

ского КМБ�Банк приняли участие в VII Междуна�

родном инвестиционном форуме «Сочи�2008». На

форуме обсуждались вопросы создания международ�

ной дискуссионной площадки для взаимодействия

бизнеса, научных кругов и органов власти при про�

движении масштабных инвестиционных проектов и

модернизации экономики России. В рамках Форума

было подписано соглашение между КМБ�Банком и

Администрацией Краснодарского края об общих

принципах организации сотрудничества в области

привлечения инвестиций в Краснодарский край.

Данное соглашение предусматривает участие Банка в

решении задач, связанных с реализацией программы

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в

Краснодарском крае до 2010г., а также развитием ин�

фраструктуры на территории края.

В окт. 2008г. КМБ�Банк вошел в состав Волгоград�

ской торгово�промышленной палаты. Партнерские

отношения между Банком и торгово�промышленной

палатой, в состав которой входит более 400 компаний

металлургической и нефтяной отраслей, перерабаты�

вающей и пищевой промышленности, научно�иссле�

довательские институты и частные предприятия,

предусматривают организацию совместных меро�

приятий, а также консультации в сфере банковских

услуг, финансирования деятельности и реализации

проектов компаний, входящих в состав торгово�про�

мышленной палаты.

В нояб. 2008г. представители КМБ�Банка (группа

«Интеза Санпаоло») приняли участие в сессии «Фи�

нансовая поддержка малого бизнеса в период миро�

вого финансового кризиса», которая проходила в

Санкт�Петербурге в рамках VII Национальной кон�

ференции «Микрофинансирование в России: новые

технологии успеха». В ходе мероприятия обсуждалась

концепция формирования в России безопасной и

прозрачной финансовой системы, роль участников

рынка и международных институтов в этом процессе,

а также финансовая поддержка малого бизнеса в пе�

риод мирового финансового кризиса.

Банки с РФ�2005. Вопросы сотрудничества в сфере

финансов были рассмотрены на VIII сессии Меж�

правсовета. Были позитивно оценены ведущиеся пе�

реговоры между министерствами финансов двух

стран по вопросу налога «Визхоулдинг такс», содер�

жащегося в Соглашении об отмене двойного налого�

обложения 1996г., и стороны высказались за заверше�

ние этих переговоров в ближайшее время и достиже�

ние взаимоприемлемого решения по данному вопро�

су. Было также отмечено плодотворное взаимодей�

ствие в банковской и финансовой сферах и подтвер�

ждена заинтересованность в дальнейшем развитии

сотрудничества в данной области.

26 апр. 2005г. Внешэкономбанк подписал с «Ме�

диобанка» рамочное кредитное соглашение на 100
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млн. евро. Финансирование проектов в рамках дан�

ной кредитной линии будет осуществляться под га�

рантии Агентства по страхованию экспортных креди�

тов (Саче) и компании «Симест». 22 июня в ходе ра�

боты Межправсовета было подписано дополнение к

рамочному кредитному соглашению по увеличению

суммы до 150 млн. евро. Были подписаны также ин�

дивидуальные кредитные соглашения по ряду перс�

пективных проектов.

В 2005г. в рамках консультаций ВТБ с «Медиобан�

ка» был рассмотрен ряд проектов для включения в

кредитное соглашение между Внешторгбанком и

«Медиобанка» на 300 млн. евро и были подписаны

индивидуальные кредитные соглашения на финан�

сирование следующих проектов: металлургический

завод имени Серова – «Даниэли», метоборудование

на 22 млн. евро; Нижнесердинский металлургиче�

ский завод – «CMC Meep», метоборудование на 5,7

млн.евро.

Всего в счет указанного соглашения профинанси�

рованы поставки в Россию оборудования на 130

млн.долл. Прорабатываются вопросы финансирова�

ния в рамках соглашения 4 контрактов на 40 млн. ев�

ро.

В счет предоставленной Банком Национале дель

Лаворо кредитной линии на 10 млн.долл. Внешторг�

банку по кредитному соглашению от дек. 2001г.,

предназначенному для финансирование проектов

малого и среднего бизнеса, было подписано индиви�

дуальное кредитное соглашение на 4 млн. евро для

финансирования поставок итальянской компанией

«Импьяним э прочесси» оборудования для Средне�

уральского медеплавильного комбината. Данная кре�

дитная линия использована полностью и Внешторг�

банк прорабатывает с БНЛ вопрос о подписании но�

вого кредитного соглашения.

В 2005г. истекли сроки действия соглашений,

предназначенных для финансирования проектов ма�

лого и среднего бизнеса, с банками «Интеза» (на 30

млн.долл.) и «Сан Паоло�ИМИ» (на 20 млн.долл.).

Внешторгбанк достиг с указанными банками догово�

ренность о подписании соглашений по продлению

сроков их действия с возможным увеличением сумм

соглашений, в частности для банка «Интеза» с 30 до

50 млн. евро. В течение срока действий в рамках ука�

занных кредитных линий не было подписано ни од�

ного индивидуального кредитного соглашения по

финансированию проектов.

Развивается сотрудничество Внешторгбанка с

итальянскими банками в области лизинговых опера�

ций, потребительского кредитования в России, при�

влечения кредитов под страховое покрытие итальян�

ского государственного агентства по страхованию эк�

спортных кредитов «Саче».

В фев. 2005г. состоялся визит делегации Ассоци�

ации российских банков во главе с председателем

АРБ Г.А.Тосуняном. Были проведены переговоры с

Банковской ассоциацией Италии и подписано согла�

шение о сотрудничестве в области обмена информа�

цией по банковской и финансовой тематикам.

О серьезных намерениях итальянской банковской

системы в отношении России свидетельствует также

приобретение в апр. 2005г. банком «Интеза» 75% ак�

ций коммерческого российского «КМБ�банка» на  90

млн.долл. В течение 5 лет планируется завершить

объединение филиала итальянского банка «Интеза» с

КМБ и открыть 46 новых филиалов и отделений КМБ.

Активное участие в заседаниях Рабочей группы по

промышленным округам в Нижнекамске (май) и Ан�

коне (окт.) приняли представители Внешэкономбан�

ка, Внешторгбанка и «Первого Чешско�Российского

банка», проявившие заинтересованность в оказании

финансовой поддержки реализации проектов сотруд�

ничества по данному направлению. В рамках заседа�

ний были проведены круглые столы по вопросам со�

трудничества в области финансов с участием италь�

янских кредитных и страховых компаний. По итогам

заседаний были разработаны рекомендации, включа�

ющие следующие положения: создание «клуба» рос�

сийских и итальянских банков, заинтересованных в

реализации программ по созданию промышленных

округов; налаживание обмена информацией по ука�

занной тематике; итальянским кредитным учрежде�

ниям рекомендовано провести работу по приведе�

нию западных стандартов к корректному финансово�

му анализу (оценка кредитоспособности) российских

клиентов, в пользу малых и средних российских бан�

ков.

В 2005г. была достигнута договоренность со стра�

нами�членами Парижского клуба по вопросу о дос�

рочной выплате значительной части российского

долга. Со стороны Италии практическую реализацию

эта договоренность получила в июле 2005г. с подпи�

санием соглашения с «Саче» о досрочной выплате 2

млрд.долл. по номинальной стоимости в счет пога�

шения задолженности. Эта сумма была выплачена

Италии в авг. 2005г.

Банки с РФ�2004. Осенью 2004г. итальянская сто�

рона предложила изменить статью 11 «Проценты»

Соглашения от 9.4.1996г. между правительствами

России и Италии об избежании двойного налогооб�

ложения в отношении налогов на доходы и капитал и

предотвращении уклонения от налогообложения.

Итальянская сторона настаивает на снижении с

10% до 0% ставки налогообложения процентного до�

хода в государстве�источнике, если этот доход полу�

чен в связи с займами и кредитами, предоставленны�

ми банковскими учреждениями другого государства.

В остальных случаях ставка налогообложения про�

центного дохода сохраняется в соответствии с Согла�

шением на уровне 10%.

Такой подход мотивируется тем, что существую�

щая 10% ставка налогообложения доходов итальян�

ских организаций, предоставивших заемные средства

российским лицам, сдерживает расширение деятель�

ности в Российской Федерации итальянских ком�

мерческих банков, которые якобы оказываются в не�

выгодном положении по сравнению с банками дру�

гих развитых стран (например, Великобритании, Гер�

мании, США, Франции), в налоговых соглашениях

России с которыми установлена нулевая ставка нало�

гообложения процентных доходов в государстве�ис�

точнике таких доходов.

Озабоченность итальянской стороны объясняется

тем, что российские организации получили крупные

кредиты от коммерческих банков Италии, и по усло�

виям Соглашения 10% доходов последних удержива�

ется в виде налога в России, в то время как бюджет

Италии не получает аналогичных налоговых посту�

плений от доходов российских кредитных и банков�

ских учреждений, поскольку они практически не ра�

ботают с итальянскими заемщиками.

10% ставка налогообложения процентного дохода

в государстве�источнике выплаты этого дохода пол�

ностью соответствует модели Налоговой конвенции

ОЭСР, членом которой является Италия. Аналогич�

ные ставки установлены также в соглашениях России

об избежании двойного налогообложения с Канадой
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и Японией. При этом Соглашения с тремя вышеука�

занными государствами более выгодны для России,

чем соглашения с Великобританией, Германией,

США, Францией, в которых предусмотрены нулевые

ставки налога по указанным доходам. 

ВТБ, его филиалы и клиенты являются активны�

ми участниками российско�итальянского торгово�

экономического и инвестиционного сотрудничества.

ВТБ установил корреспондентские отношения с 72

ведущими итальянскими финансовыми учреждения�

ми и филиалами иностранных банков в Италии. 

Центральным звеном созданной ВТБ системы

финансовых соглашений является меморандум в от�

ношении итальянской инвестиционной программы

для российской экономики на сумму до 1,5 млрд. ев�

ро, подписанный в нояб. 2002г. ВТБ, итальянским

инвестиционным «Медиобанка» и государственным

Агентством по оказанию содействия итальянским

фирмам за границей – Симест. Меморандум предус�

матривает возможность финансирования как италь�

янского экспорта инвестиционных товаров в Рос�

сию, так и создания совместных предприятий. 

В развитие меморандума с «Медиобанка» подпи�

сано и реализуется соглашение о предоставлении

ВТБ кредитной линии для финансирования итальян�

ского экспорта в Россию товаров на срок до 10 лет на

300 млн. евро. 

В рамках указанного соглашения подписаны ин�

дивидуальные кредитные соглашения по 7 проектам

на 80 млн. евро (из них реализованы 3 на 43 млн. ев�

ро):

• ОАО «Газком» (поставщик Alenia Spazio) – за�

купка высокотехнологического оборудования для

создания 2 спутников связи нового поколения

«Ямал�200»;

• «Воронежский керамический завод», Воронеж

(поставщик Sacmi) – поставка машин и оборудова�

ния для производства кафельной плитки;

• «Смартс», Самара (поставщик Siemens) – по�

ставка телекомоборудования;

• «Металлургический завод им. А.К.Серова»,

Свердловская обл. (поставщик Danieli) – оборудова�

ния для сталелитейного производства;

• «Металлургический завод им. А.К.Серова»,

Свердловская обл. (поставщик SIAD Macchine Impi�

anti) – оборудование для развития сталелитейного

производства;

• ЗАО «Тверская Керамика» (поставщик Piccinini

Impianti) – оборудование.

• ЗАО «Нижнесергеинский метизо�металлурги�

ческий завод» (поставщик SMS Meer) – оборудова�

ния.

С целью повышения эффективности работы по

реализации совместных проектов в июне 2003г. ВТБ

подписал с «Медиобанка» меморандум в отношении

программы обмена персоналом. Программа, практи�

ческая реализация которой начата в сент. 2003г. и

продолжалась в 2005�06гг., предусматривает участие

сотрудников банков на взаимной основе в работе со�

ответствующих подразделений по реализации кон�

кретных проектов.

Что касается участия ВТБ в финансировании сов�

местных проектов малого и среднего предпринима�

тельства, нами подписаны следующие кредитные со�

глашения с итальянскими банками: с Banca Naziona�

le del Lavoro на 10 млн.долл. (срок действия соглаше�

ния истек); с Banca Intesa на 30 млн.долл. (срок дей�

ствия соглашения истек); с San Paolo�IMI на 20

млн.долл. (подписано в дек. 2002г.).

Указанные соглашения предусматривают возмож�

ность финансирования относительно небольших по

сумме контрактов (от 80 тыс.долл.) на срок до 5 лет. В

счет использования кредитных линий в ВТБ и его

филиалах реализован ряд проектов финансирования

закупок оборудования из Италии. В 2004�05гг. ВТБ

привлек финансирование от Банка Национале дель

Лаворо в т.ч., в рамках предоставленной кредитной

линии, на 13 млн. евро. Были реализованы контрак�

ты по закупке машин и оборудования для АО «Энер�

гомашкорпорация», ОАО «Силовые машины»

(«Электросила») и Среднеуральского медеплавиль�

ного завода (СУМЗ). Вопрос о продлении вышеука�

занных соглашений рассматривается.

Банк оказывает содействие сотрудничеству своих

клиентов с итальянскими компаниями. Сотрудниче�

ство с итальянскими фирмами осуществляется кли�

ентами�производителями энергетического оборудо�

вания и участниками внешнеэкономической дея�

тельности по поставкам этогоы оборудования для во�

зведения объектов энергетического назначения за

рубежом. ОАО «ИК «Зиомар» проводит через Банк

операции по валютному контролю и гарантийные

операции, связанные с выполнением обязательств по

контрактам с итальянскими фирмами, включая по�

ставки оборудования для возведения объектов в

третьих странах.

Клиенту филиала ВТБ в г.Липецке ЗАО «Индезит

Интернэшнл», созданному итальянской фирмой In�

desit Company на базе завода холодильников «Сти�

нол» (г.Липецк), предоставляется банковское обслу�

живание (расчетно�кассовое обслуживание, разме�

щение средств в депозиты, международные перево�

ды).

Ïðîìîêðóãà

Существующие в Италии промышленные округа

(ПО) представляют собой исторически сложив�

шиеся территориальные зоны�системы, характери�

зующиеся высокой концентрацией малых и средних

предприятий с выраженной производственной спе�

циализацией, подавляющую часть занятых на кото�

рых составляет местное население.

Производственная специализация расположен�

ных в ПО предприятий сформировалась, как прави�

ло, под влиянием глубоких традиций ремесленного

производства. Практически во всех случаях основу их

капитала составляют семейные накопления, а произ�

водство расположено вблизи местожительства вла�

дельца предприятия.

В послевоенный период по мере укрепления на�

циональной экономики в ходе ее интенсивного роста

в 50�60гг. сектор малых и средних предприятий суще�

ственно расширил свои финансовые и материальные

возможности за счет роста доходов и, соответствен�

но, личных сбережений населения. Периоды благо�

приятной экономической конъюнктуры последую�

щих десятилетий способствовали развитию этих

предприятий и дальнейшему укреплению их хозяй�

ственных взаимосвязей, что ускоряло организацион�

ное формирование однородных «местных производ�

ственных систем». Объединение предприятий, дей�

ствующих в рамках этих систем, в различного рода

ассоциации и консорциумы позволяло совместными

усилиями решать многие проблемы, представляю�

щие общий интерес, в частности, финансировать ре�

ализацию проектов совершенствования местной

производственной инфраструктуры, создания банков

данных по технологической, экономико�правовой и
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финансовой проблематике, решать вопросы взаим�

ного кредитования и пр.

Более крупные итальянские компании, предста�

вляющие признанные торговые марки, в свою оче�

редь сочли целесообразным вынести часть своих

мощностей в существующие промышленные округа

или создать новые ПО для производства иннова�

ционных продуктов и технологий, прежде всего через

укрепление сети субподрядчиков на территориях,

уже характеризующихся определенной производ�

ственной специализацией. 

Большое влияние на эволюцию ПО оказала либе�

рализация рынков и усиление конкуренции в нацио�

нальном и международном масштабе. Качество вы�

пускаемой продукции является жизненно важным

условием существования предприятий ПО и достига�

ется благодаря способности предприятий сочетать в

своей деятельности традиционные производствен�

ные решения с использованием возможностей спе�

циалистов современного профессионального уровня

и передовых технологий.

Межфирменная промышленная кооперация,

имеющая характер углубленного технического со�

трудничества, сочетается с обостренной конкуренци�

ей на коммерческом уровне, т.е. на стадиях сырьево�

го обеспечения собственного производства и сбыта

готовой продукции. Новые технологические разра�

ботки получают в рамках ПО динамичное развитие

благодаря высокой конкуренции между предприя�

тиями. Именно конкуренция заставляет их непре�

рывно повышать собственные стандарты качества и

модернизировать производство с целью наилучшего

соответствия запросам рынка.

Динамичному развитию ПО способствуют как

тесное взаимодействие между различными структу�

рами в рамках ПО, так и контакты работников пред�

приятий на неформальном уровне. Владельцы пред�

приятий ощущают свою социально�экономическую

общность, открывающую перед ними ряд вполне

определенных преимуществ, что повышает привле�

кательность ПО для инвестиционной деятельности

новых компаний, привносящих в него собственный

опыт и инициативу.

Наличие тесных связей со специализированными

центрами подготовки специалистов, университета�

ми, «технологическими парками» и исследователь�

скими центрами, расположенными на территории

ПО, позволяет промышленным предприятиям обес�

печивать свои потребности в высококвалифициро�

ванной рабочей силе. Нередко предприятия финан�

сируют данные структуры и оказывают им поддержку

в виде поставок лабораторного оборудования, предо�

ставления фирменного «ноу�хау» по используемой в

производстве технологии, а также размещая соб�

ственные заказы на проведение различного рода ла�

бораторных испытаний и исследований выпускаемой

продукции.

Впервые в Италии понятие ПО на законодатель�

ном уровне было сформулировано в законе №317 от

5.10.1991г. «О мерах содействия развитию малого и

среднего предпринимательства», который в ст. 36 дает

достаточно общее определение округа как «террито�

риального образования, характеризующегося высокой

концентрацией малых предприятий, имеющих выра�

женную производственную специализацию, где со�

блюдается определенное соотношение между числом

предприятий и численностью местного населения». 

В той же статье содержится указание министер�

ству промышленности о разработке системы показа�

телей, с использованием которых областные органы

самоуправления, при участии местных торгово�про�

мышленных палат, смогли бы выявить наличие на

своей территории образований, подпадающих под

определение промышленных округов.

Данным актом законодатель определил общие

рамки последующих действий областных органов

власти, которые после выявления на основе единой

методологии наличия на своей территории промы�

шленных округов, получают возможность финанси�

рования инновационных программ большего числа

предприятий на основе единого Договора по участию

в реализации программ социально�экономического

развития страны, заключаемого с т.н. «консорциума�

ми по промышленному развитию», действующими

на данной территории.

В соответствии с положением закона №317 мин�

промом Италии была разработана соответствующая

система показателей, введенная в действие распоря�

жением министра, от 21.4.1993г., в соответствии с ко�

торым зонами, принимаемыми за основу при опреде�

лении промышленного округа, должны служить т.н.

«местные трудовые системы» – понятие, введенное

по разработанной ИСТАТ (Центральный институт

статистики Италии) методологии. ИСТАТ относит к

«местным трудовым системам» определенные терри�

ториальные формирования, выявленные на основе

статистической регистрации ежедневных перемеще�

ний занятых к месту работы и обратно. 

Согласно этой методологии ситуация в относи�

мых к округам зонах должна соответствовать следую�

щим критериям:

• «местная трудовая система» должна быть пред�

ставлена обрабатывающей промышленностью, как с

точки зрения превалирования по числу занятых в

этой отрасли производства, так и по показателю

плотности размещения данной категории предприя�

тий;

• доля занятых на предприятиях обрабатываю�

щей промышленности должна превышать (на 30%)

соответствующий общенациональный показатель;

• показатель отношения числа местных промы�

шленных предприятий к численности местного насе�

ления должен быть выше среднего общенациональ�

ного уровня;

• «местная трудовая система» должна характери�

зоваться высокой степенью специализации на одной

определенной (профильной) отрасли обрабатываю�

щей промышленности – отношение числа занятых в

профильной отрасли к общей численности занятых

на предприятиях обрабатывающей промышленности

данной «системы» должно на 30% превышать анало�

гичный общенациональный показатель;

• в структуре профильной отрасли должно иметь

место абсолютное преобладание малых предприятий

(более 50% всех занятых на предприятиях «систе�

мы»).

При всем несовершенстве предложенной методи�

ки, распоряжение минпрома от 21.4.1993г. предоста�

вляло регионам практическую возможность отнести к

категории ПО значительную часть «местных трудовых

систем» с соответствующей концентрацией занятости

на предприятиях обрабатывающей промышленности.

Тем не менее, к 1997г. лишь менее половины областей

Италии осуществили мероприятия по идентификации

на своих территориях ПО, многие из областей еще не

приступали к разработке мер по их определению.

Постановлением межминистерского комитета по

экономическому программированию (ЧИПЕ) от
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21.3.1997г. было внесено дополнение в действующее

законодательство в части, определяющей перечень

экономических субъектов, допущенных к заключе�

нию Программных договоров по Планам социально�

экономического развития регионов (помимо перво�

начально указанных крупных промышленных пред�

приятий, национальных или транснациональных

корпораций, а также консорциумов малых и средних

предприятий) добавлены представительства ПО, по�

лучившие право участия в реализации конкретных

инвестиционных проектов.

В соответствии с законом №266 от 7.8.1997г. «О

внеочередных мерах по развитию экономики» мини�

стерство промышленности получило право предоста�

вления ПО субсидий на цели развития средств ин�

форматизации и телекоммуникационных сетей.

Законом №112 от 31.8.1998г. «О передаче област�

ным и другим органам местного самоуправления ряда

административных функций» в ведение областей бы�

ло передано право предоставления промышленным (в

т.ч. малым и средним) предприятиям различного вида

льгот, субсидий и субвенций. При этом средства,

предназначенные для субсидирования ПО, должны

аккумулироваться в специально созданном Едином

областном фонде.

Законом №79 от 16.3.1999г. «О мерах по либерали�

зации рынка электроэнергии» ряду экономических

субъектов, определяемых в качестве «крупных потре�

бителей» предоставлено право заключения сделок на

покупку электроэнергии непосредственно у любой,

как итальянской, так и зарубежной компании, зани�

мающейся производством, передачей либо оптовой

продажей электроэнергии. Законом к категории

«крупных потребителей», помимо прочих, отнесены

также объединения предприятий, совокупное потре�

бление электроэнергии которых превышает 30 гвтч. и

которые территориально размещены в пределах од�

ной, либо соседних коммун, т.е. на территориях, спе�

циально агрегированных законодательными актами

областного уровня для целей экономического про�

граммирования. 

Указанный закон стал наиболее значимой мерой в

процессе формирования ПО, т.к. оказал практиче�

ское влияние на деятельность предприятий малого

бизнеса, поставив органы власти областного уровня

перед необходимостью ускорения законодательного

оформления ПО, поскольку объединенные в рамках

округа предприятия получали доступ к приобрете�

нию более дешевой электроэнергии. По оценкам

Конфедерации итальянских промышленников в

2000г. экономия от закупок объединениями пред�

приятий электроэнергии, осуществленных по пря�

мым договорам поставки, составила 20�25 млн.долл.

Законом №140 от 11.5.1999г. «О нормах регулиро�

вания деятельности предприятий реального сектора

экономики» внесены существенные изменения в

определения основных параметров, используемых в

качестве базовой методологии при определении по�

нятия промышленных округов. Была устранена же�

сткость критериев, характерная для положений ст. 36

закона №317/91, которая затрудняла в ряде случаев

процесс идентификации и юридического оформле�

ния ПО.

В новой редакции содержатся следующие форму�

лировки таких базовых критериев.

• Под «местными производственными система�

ми» понимаются однородные производственные зо�

ны, характеризующиеся высокой концентрацией

предприятий преимущественно малого и среднего

размера и обладающие местной организационной

спецификой.

• Под «промышленными округами» понимаются

вышеупомянутые «местные производственные си�

стемы», характеризующиеся высокой концентрацией

промышленных предприятий, имеющих однородную

производственную специализацию. Так, например,

профильной отраслью 15 «местных производствен�

ных систем», расположенных в области Фриули�Ве�

неция�Джулия (областной центр Удине), среди кото�

рых «системы» райцентров Манцано и Сачиле приз�

наны местным законодательством в качестве ПО, яв�

ляется производство деревянных стульев высшей ка�

тегории качества. Совокупный годовой оборот 1200

предприятий отрасли достигает 0,5 млрд. евро, объем

производства – 44,5 млн. стульев, 82% которых эк�

спортируется, общее число занятых – 15 тыс. чел.

Основными потребителями продукции являются

международные гостиничные сети, резиденции глав

государств и правительств, морские круизные компа�

нии, элитные клубы.

• Внесены изменения в порядок регулирования

деятельности промышленных округов; положениями

нового закона на органы областного самоуправления

возлагается вся деятельность по идентификации

«местных производственных систем» и в их составе –

«промышленных округов», а также работа, связанная

с финансовым содействием в освоении проектов их

развития и технологического переоснащения.

Представление указанных проектов на рассмотре�

ние местными органами власти для последующего

включения в планы социально�экономического ра�

звития региона осуществляется экономическими

субъектами государственного или частного права в

соответствии с положениями закона №112 от

31.3.1998г. в части, касающейся вопросов децентра�

лизации управления экономикой.

Принятие закона №140/99 дало стимул регионам

для более активного участия в процессе законода�

тельного оформления ПО как специфической реаль�

ности итальянской экономической системы. В под�

писанном 21 окт. 1999г. представителями регионов

Координационном документе констатируются наме�

рения обеспечить условия для поддержания сложив�

шейся специфики в структуре и деятельности ПО; в

практике идентификации на своей территории ПО, в

целом, придерживаться параметров, установленных

распоряжением минпрома от 21.4.1993г., внося изме�

нения в их количественные показатели с учетом дан�

ных проведенной ИСТАТ в 1996г. промежуточной

промышленной переписи и экономических особен�

ностей Северных и Южных регионов страны. 

В документе отмечается недостаточная пригод�

ность методики, разработанной ИСТАТ с использо�

ванием таких показателей, как «местные трудовые

системы» для выявления и территориальной иденти�

фикации ПО.

Свидетельством определенной противоречивости

процесса формирования нормативной базы ПО в

Италии было принятие 17 мая 1999г. закона №144 «О

мерах в области государственной инвестиционной

политики». Закон обязывал ЧИПЕ разработать меха�

низм, с использованием которого регионы должны

были проводить на своей территории работу по зако�

нодательному оформлению ПО. В качестве базовых

территориальных единиц было предложено исполь�

зовать «местные трудовые системы». 

Соответствующий нормативный документ, офор�

мленный постановлением ЧИПЕ №24 от 8.3.2001г.,
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вводил в практику единый механизм идентификации

округов, основанный на методике, разработанной

ИСТАТ. Регионам предписывалось разделить свою

территорию на «местные трудовые системы» и вы�

явить среди них т.н. «экономико�производственные

округа». Осуществлять последующий мониторинг со�

циально�экономических процессов, проходящих в

этих округах, поручалось ИСТАТ. Тем же постановле�

нием в рамках существующей в ЧИПЕ II Комиссии

(вопросы производственной деятельности) создава�

лась рабочая группа из представителей ряда мини�

стерств (казначейства, финансов, производственной

деятельности, труда и социального обеспечения,

сельского хозяйства, общественных работ) и Конфе�

ренции глав регионов, целью деятельности которой

стало изучение вопросов, связанных с функциониро�

ванием «местных трудовых систем».

За десятилетний период, прошедший с даты вве�

дения в практику юридического понятия ПО законо�

дательное оформление на региональном уровне было

проведено лишь в 13 областях Италии, которыми на

своей территории было выявлено в общей сложности

133 ПО, в т.ч. 106 – в регионах Северной и Централь�

ной Италии и 27 – на Юге. В ряде областей дело огра�

ничилось формальным выявлением и признанием

наличия на своей территории промышленных окру�

гов. Конкретные мероприятия по финансовому со�

действию в реализации программ развития ПО были

осуществлены только в Ломбардии, Пьемонте, Тос�

кане, Лигурии и Марке, т.е. наиболее промышленно

развитых регионах страны.

Одна из особенностей процесса выявления и

классификации феномена ПО в итальянской эконо�

мике заключается в наличии двух основных, нес�

колько отличающихся друг от друга по используемой

методике, подходов к его изучению и фиксации, ис�

пользуемых ИСТАТ и регионами. Помимо этого изу�

чением ПО занимается ряд организаций, использую�

щих свои подходы к классификации этого явления.

В основу всех подходов, естественно, закладыва�

лись параметры, содержащиеся в распоряжении

минпрома от 21.4.1993г., тем не менее, существуют

определенные различия, в частности, в территори�

альном разграничении выявляемых производствен�

ных формирований, а также в группировке пред�

приятий по признаку производственной специализа�

ции.

Так, согласно методике, принятой регионами, в

состав профильной отрасли включаются предприя�

тия по производству товаров народного потребления,

оборудования для их производства и оказания услуг

производственного характера. В единый ПО объеди�

няются округа, расположенные на территориях со�

седних административных образований (провинций

или коммун) и имеющие общую отраслевую специа�

лизацию. 

Вследствие имевшихся различий в подходах чи�

сло округов, выявленных Центральным статистиче�

ским ведомством достигает 199, регионами, как уже

отмечалось, признано 133 округа, исследовательски�

ми отделами: «Фонда Бродолини» – 100, «Нацио�

нального совета по экономическим и социальным

проблемам» и Национального «Клуба промышлен�

ных округов» – 90, редакции финансово�экономиче�

ской газеты «Иль Соле 24 Орэ» – 65, «Националь�

ным центром социально�экономических исследова�

ний и инвестиций» – 50. 

В соответствии с классификацией ИСТАТ, осно�

ванной на данных промежуточной промышленной

переписи 1996г., в 2000г. на территории 199 промы�

шленных округов Италии проживало порядка 14 млн.

чел. (24% всего населения страны), из которых 2,2

млн. чел. (45% общенационального показателя) было

занято на предприятиях обрабатывающей промы�

шленности. 

Отраслевая специализация сосредоточивалась в

наибольшей степени на следующих отраслях: тек�

стильная и швейная (70 ПО), объединенная группа

отраслей по производству элементов обустройства

жилого интерьера, включая мебель, ремонтно�строи�

тельных и отделочных материалов (37), машиностро�

ительная (33), кожевенно�обувная (28). Указанные

четыре профильные отрасли характерны для произ�

водственной специализации 168 ПО (84% всех окру�

гов, классифицированных ИСТАТ). 

Данные ИСТАТ о промышленных округах, пред�

ставляющие собой наиболее полную статистическую

проработку этого явления социально�экономиче�

ской жизни Италии, свидетельствуют о преимуще�

ственном сосредоточении ПО в регионах Централь�

ной и Северной Италии (184 из 199). В указанных ре�

гионах доля занятых на входящих в ПО предприятиях

обрабатывающей промышленности составляет 51%

всех занятых в этих отраслях (47% – в регионах Севе�

ро�Запада и 61% – Северо�Востока), в то же время,

на Юге страны этот показатель не превышает 8%.

Среди регионов с наибольшим числом ПО на своей

территории следует отметить Ломбардию (Милан) –

42 округа, Венето (Венеция) и Марке (Анкона) – 34,

Эмилия�Романья (Болонья) – 24, Тоскана (Флорен�

ция) – 19, Пьемонт (Турин) – 16.

Наиболее крупные промышленные округа располо�

жены вблизи следующих населенных пунктов Италии.

Текстильные изделия: Ломбардия – Азола, Куин�

цано д'Олио, Ургано; Эмилия Романья – Карпи; Тос�

кана – Прато.

Швейные изделия: Ломбардия – Манербио, Ост�

тиано, Понтевико, Веролануова; Пьемонт – Оледжо;

Венето – Адриа, Новента, Пьяццола суль Брента,

Порто Толле; Тоскана – Кастельфиорентино, Эмпо�

ли; Марке  – Коринальдо, Филоттрано, Мондольфо,

Урбаниа; Абруццо – Розето дельи Абруцци.

Изделия из кожи включая обувь: Венето – Пьове

ди Сакко С.Джованни, Илароне; Тоскана – Лампо�

реккьо, Монтекатини, Толентино; Марке – Чивита�

нова, Фермо, Гроттаццолина, Монтефьоре делль'Азо,

Монрегранаро, Монте Сан Пьетранджели, Торре Сан

Патрицио.

Выделка кож: Венето – Арциньяно; Тоскана –

С.Кроче сулль'Арно.

Мебель из древесины: Ломбардия –  Виадана; Ве�

нето: Боволоне, Череа, Монтаньана, Мотта ди Ди�

венца, Ногара, Одерцо; Фриули�Венеция�Джулия –

Манцано, Сачиле; Эмилия Романья – Модильана;

Тоскана – Поджибонси, Синалунга; Марке – Сальта�

ра.

Изделия общего машиностроения: Ломбардия –

Ривароло Мантовано; Пьемонт – Карманьола; Эми�

лия Романья – С.Иларио д'Энца.

Промышленное оборудование: Ломбардия – Суц�

цара; Эмилия Романья – Ченто, Коппаро, Новелла�

ра.

Изделия электротехники: Венето – Конельяно;

Эмилия Романья – Гуасталла.

Мрамор: Тоскана – Каррара.

Спортивная обувь: Венето – Монтебеллуно.

Продукты питания: Марке – Сан Бенедетто дель

Тронто.
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Облицовочная керамика: Эмилия Романья – Ка�

загранде Сассуоло.

Музыкальные инструменты: Марке – Порто Ре�

канати, Потенца Пичена.

Ювелирные изделия: Пьемонт – Меде, Валенца;

Венето – Виченца.

Игрушки: Ломбардия – Каннето сулль'Ольо.

В соответствии с действующим в Италии законо�

дательством решение вопросов, связанных с реализа�

цией мероприятий регионального масштаба в рамках

проводимой государством промышленной политики,

в т.ч. и в отношении ПО, отнесены к компетенции

органов власти областного уровня. Базовым доку�

ментом, содержащим основные направления, а так�

же формы и методы ее проведения, являются Планы

социально�экономического развития, имеющие ин�

дикативных характер и составляемые на трехлетний

период, в которые на ежегодной основе вносятся

необходимые уточнения и дополнения.

Планы служат основанием для составления ра�

мочных соглашений с областными джунтами, испол�

няемых через механизм заключения Программных

договоров на реализацию конкретного проекта,

включаемого таким образом в Программу социаль�

но�экономического развития региона. Как уже отме�

чалось, постановлением ЧИПЕ от 21.3.1997г., к за�

ключению с региональными джунтами таких рамоч�

ных соглашений были допущены представительства

ПО, получившие право участия в реализации кон�

кретных инвестиционных проектов.

Главная цель реализации проектов – создание

условий для оптимального использования и развития

имеющихся на данной территории людских, мате�

риальных и производственных ресурсов. В этой свя�

зи первостепенное внимание большинством регио�

нов уделяется участию в реализации проектов, свя�

занных с содействием предприятиям в финансирова�

нии тех областей их деятельности, которые выходят

за рамки непосредственно производственного про�

цесса и требуют дополнительных затрат. 

Это, прежде всего, содействие в решении проблем

подготовки и переподготовки кадров, внедрения ин�

новационных технологий, получения разносторон�

ней информации по финансово�экономическим и

правовым вопросам деятельности на итальянском и

зарубежных рынках, изучения рынков сбыта, серти�

фикации выпускаемой продукции. Для оказания

комплекса информационно�консультационных услуг

и содействия в осуществлении мероприятий иннова�

ционного характера в ряде областей созданы Сервис�

ные центры, деятельность которых финансируется из

местного бюджета.

К приоритетным направлениям проводимой ре�

гионами промышленной политики относится реше�

ние задач, связанных с реструктуризацией кризисных

отраслей, совершенствованием местной производ�

ственной инфраструктуры, проведением комплекс�

ных мероприятий по защите окружающей среды,

включая строительство современных очистных со�

оружений и пр. 

Объемы средств, выделяемых из региональных

бюджетов на цели содействия развитию входящих в

состав ПО предприятий через механизм частичного

субсидирования их участия в реализации утвержден�

ных областными джунтами инвестиционных проек�

тов, невелики. Большинство областей предусматри�

вает субсидирование до 40% стоимости утвержден�

ных проектов, при этом предел выделяемых на эти

цели средств не превышает 250 тыс. евро в год и 500

тыс. евро на трехлетний период. Отдельное пред�

приятие имеет право на возмещение до 50% расходов

на реализацию проекта, но не более 25 тыс. евро в

абсолютном выражении.

Практикой формального признания областными

джунтами на своей территории ПО, после их выявле�

ния и классификации, предусматривается создание

соответствующего коллегиального органа, предста�

вляющего интересы ПО во взаимоотношениях с ре�

гиональными органами власти. Такими органами

стали комитеты округов, сформированные практиче�

ски всеми регионами, завершившими процесс реги�

страции на своей территории ПО. В состав комите�

тов, играющих по своему функциональному предназ�

начению в большей степени роль оперативных рабо�

чих групп и обладающих при принятии джунтами ре�

шений по стратегическим вопросам лишь совеща�

тельным голосом, входят, помимо непосредственно

представителей данного промышленного округа,

также представители местных (районных и город�

ских) органов власти, различных территориальных и

отраслевых объединений промышленников, местных

торгово�промышленных палат, профсоюзов и пр. 

В большинстве регионов в задачи комитетов вхо�

дит подготовка и представление на рассмотрение

областных джунт программ развития округа; органи�

зационная поддержка предприятий, ответственных

за исполнение программ; контроль хода реализации

утвержденных джунтой инвестиционных проектов;

внесение на рассмотрение джунты предложений в хо�

де разработки приоритетных направлений развития

экономики области.

В 1995г. в Италии создан «Клуб промышленных

округов», в задачи которого входит: содействие ра�

звитию взаимосвязей между округами, обмену ин�

формацией и опытом; распространение информации

о роли промышленных округов в экономике Италии;

представление интересов промышленных округов по

вопросам промышленной политики в центральных

органах госвласти и в ЕС; содействие развитию вне�

шнеэкономической деятельности ПО; организация

исследовательской деятельности в областях, предста�

вляющих интерес для ПО.

Членами Клуба являются 25 промышленных

округов Италии, объединяющих 30 тыс. предприятий

с оборотом свыше 30 млрд.долл., на которых занято

более 250 тыс. чел. Помимо этого в Клубе в качестве

постоянных членов состоят различные ассоциации

промышленников, объединения мелких предприни�

мателей, профсоюзы, торговые палаты, центры по

оказанию услуг предприятиям и т.д.

Ïðîìîêðóãà ñ ÐÔ

Врамках созданного в Липецкой обл. промышлен�

ного округа задействованы как итальянские, так

и российские компании.

Итальянская фирма «Фабер» учредила свое пред�

приятие со 100% итальянским капиталом. На созда�

ваемом производстве намечается выпуск вытяжек

для кухонь до 1 млн. шт. в год. Предполагаемые инве�

стиции составят 8 млн. евро. Российская фирма «Ас�

соль» (г. Лебедянск) в качестве субподрядчика «Ин�

дезит Компани» будет производить компоненты для

стиральных машин. Итальянская фирма «Паселл» и

российская «Станкозавод» подписали соглашение с

«Индезит» о поставках противовесов из цемента, а

итальянская фирма «Кабинд» в соответствии с дого�

вором с «Индезит» будет производить кабели для бы�

товой электротехники.
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Совместно с итальянскими партнерами в Липец�

кой обл. в 2008г. велись подготовительные работы в

рамках строительства предприятия по производству

трансформаторных подстанций. Эта продукция для

нужд российской энергетики пока закупается за ру�

бежом.

Значительный вклад в интенсификацию межре�

гионального сотрудничества вносит деятельность Ра�

бочей группы по созданию промышленных округов,

сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса, к

активному участию в заседаниях которой были при�

влечены российские и итальянские регионы. Основ�

ными вопросами, предлагаемыми для обсуждения в

рамках деятельности Рабочей группы по промы�

шленным округам остаются: а) научно�технологиче�

ское двустороннее сотрудничество по развитию сфе�

ры малого и среднего бизнеса (с этой целью прово�

дятся тематические круглые столы, на которых об�

суждаются проблемы, связанные как с технопарками

и университетами обеих стран, так и с механизмами

поддержки развития малых и средних предприятий;

б) сотрудничество в финансовой и кредитной обла�

сти; в) сотрудничество между государственными

объединениями, поддерживающими развитие сферы

малого и среднего бизнеса и промышленных округов

(торговые палаты, выставочные центры и другие ор�

ганизации); г) дискуссии по преодолению таможен�

ных и административных барьеров при поддержке

торговых и производственных предприятий малого и

среднего бизнеса и итальянских промышленных

округов на территории Российской Федерации.

В 2008г. были проведены два заседания Рабочей

группы.

В работе XIII заседании Рабочей группы, состояв�

шемся в г. Липецке 28�30 мая 2008г., с российской

стороны приняли участие представители 12 россий�

ских регионов (Липецкая, Воронежская, Волгоград�

ская, Ивановская, Московская, Нижегородская,

Пензенская, Саратовская, Тамбовская области,

Краснодарский край, Чувашская Республика и г.

Санкт�Петербург), Федерального агентства по упра�

влению особыми экономическими зонами, 200 пред�

ставителей российского бизнеса, включая банков�

ские структуры; с итальянской стороны – 100 пред�

ставителей 6 центральных администраций областей

(Абруццо, Венето, Кампания, Лигурия, Ломбардия,

Марке, Фриули�Венеция Джулия), 11 отраслевых ас�

социаций (включая ассоциацию Марке�Россия), фе�

дераций и объединенных торговых палат, 8 универси�

тетов и технопарков, 4 банков и финансовых инсти�

тутов, более 23 предприятий.

Основное внимание было уделено сотрудничеству

в формате local to local, в рамках которого осущест�

влялись встречи между представителями российских

и итальянских регионов.

Очередное XIV заседание Рабочей группы прошло

27�28 окт. 2008г. в г. Сан�Ремо (Италия). С россий�

ской стороны в заседании приняли участие предста�

вители 11 российских регионов (Чувашская Респу�

блика, Республика Татарстан, Ивановская, Липец�

кая, Московская, Нижегородская, Свердловская,

Пензенская обл. г. Санкт�Петербург, Москва и Екате�

ринбург), министерства промышленности и энерге�

тики РФ, Федерального агентства по туризму, Феде�

рального агентства по управлению особыми эконо�

мическими зонами, 60 представителей российского

бизнеса, включая банковские структуры.

С итальянской стороны в заседании приняли уча�

стие представители 8 областей (Ломбардия, Кампа�

ния, Венето, Марке, Лигурия, Фриули�Венеция Джу�

лия, Абруццо и Пьемонте), 40 ассоциаций, включая

Ассоциацию Марке�Россия, отраслевые федерации,

местные ассоциации промышленников, Союз торго�

вых палат, 7 университетов и технопарков, банки и

финансовые институты, 80 компаний, всего 250 чел.

В ходе заседания состоялась презентация возмож�

ностей, предоставляемых предприятиям в рамках

Особых экономических зон, как инструмента при�

влечения итальянских инвестиций в РФ.

Проводились 5 круглых столов по следующим

секторам: 1. Логистика, инфраструктура, жилищно�

коммунальное хозяйство; 2. Научно�техническое со�

трудничество университетов, технопарков и исследо�

вательских институтов; 3. Особые экономические зо�

ны – сотрудничество в банковско�финансовой сфере

и сфере поддержки малого и среднего бизнеса; 4.

Цветоводческие хозяйства, ландшафтный дизайн и

агропромышленный комплекс; 5. Сотрудничество в

области защиты интеллектуальной и индустриальной

собственности.

Помимо круглых столов был организован инфор�

мационный семинар по теме «Экономические воз�

можности, предоставляемые итальянским предприя�

тиям Зимними олимпийскими играми в Сочи 2014»,

на котором председательствовал Р. Пело, директор

московского отделения Итальянского института вне�

шней торговли.

Также в ходе заседания был проведен ряд двусто�

ронних встреч между представителями российских

регионов, частных и государственных организаций и

их итальянскими партнерами (чему были посвящены

специальные круглые столы).

Также в г. Санремо в ходе двусторонних встреч бы�

ли рассмотрены, в частности, следующие проекты

двустороннего сотрудничества.

• Реализация логистической платформы на Ура�

ле, которая стала бы ключевым пунктом распределе�

ния и рассортировки товаров, поставляемых из Азии

в Италию и обратно. Это позволило бы сократить на

3 недели сроки поставки, по сравнению с поставкой

морским путем. В Екатеринбурге готовятся большие

складские площади и ожидаются инвестиции в 10

млрд.долл. на развитие ж/д перевозок.

• Сотрудничество в сфере технологических и ор�

ганизационных инновационных систем по обработке

отходов, на которые имеется высокий спрос со сто�

роны местных городских хозяйств. Было выдвинуто

предложение оценить целесообразность внедрения

итальянских компаний, с их технологиями и услуга�

ми по поддержке, в местные технопарки.

• Сотрудничество в области энергосберегающих

технологий для морально устаревших производствен�

ных предприятий, с точки зрения энергопотребления

в тяжелой промышленности. Определение порядка и

процедур организации оперативной сети сотрудни�

чества между итальянскими технопарками и их раз�

вивающимися российскими контрагентами в Ураль�

ском регионе.

• Рассматривается возможность строительства

крупного выставочного центра рядом с Екатеринбур�

гом, в котором могли бы проводиться важные меро�

приятия и двусторонние встречи. Итальянские вы�

ставки�ярмарки способны участвовать в строитель�

стве данного центра, начиная с фазы его проектиро�

вания.

• Организация итальянского логистического

центра цветоводческой продукции и предметов ланд�

шафтного дизайна с возможностью торговли малым
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оптом в России. Создание таможенного и фитосани�

тарного агентства в Москве и Сочи. Учреждение

итальянского цветоводческого консорциума для

управления логистическим центром. Проведение ре�

кламной кампании, направленной на поддержку

итальянской продукции. Создание мультимедийного

CD диска, содержащего ботанические карточки, фо�

тографии и направления использования растений –

пособие для российских ландшафтных дизайнеров.

• Участие итальянских компаний, при поддержке

Иче, в выставке Flowers 2009, которая пройдет в Мос�

кве в сент. 2009г. Планируется подготовить итальян�

ский стенд цветоводства на 1000 кв.м.

В Липецке и Санкт�Петербурге совместно с

итальянской областью Марке реализуется проект

«цифрового» промышленного округа (создание цен�

тров по предоставлению услуг с целью информа�

ционного обмена, оперативного промышленного и

торгового сотрудничества и поиска информации в

сфере бизнеса). Планируется создание в Екатерин�

бурге технологического промышленного округа по

итальянской концепции. Получило дальнейшее ра�

звитие выполнение меморандума о сотрудничестве

между муниципалитетом г. Сан�Ремо и Верх�Исет�

ским районом г. Екатеринбурга.

Промокруга с РФ�2007. Среди наиболее активно

функционирующих структур необходимо отметить

рабочую группу по промышленным округам, создан�

ную в соответствии с поручением президента России

В.В. Путина и премьер�министра Италии С. Берлу�

скони, сформулированным в ходе встреч на высшем

уровне в Москве и Сочи в апр. 2002г. Рабочая группа

провела 12 заседаний в Италии и России. Начиная с

четвертого заседания рабочей группы к участию в ее

работе активно привлекаются регионы России и Ита�

лии.

XI заседание Рабочей группы по созданию в Рос�

сии промышленных округов и по сотрудничеству в

сфере малого и среднего бизнеса состоялось 15�16

мая 2007г. в г. Пенза.

В заседании участвовали: с российской стороны –

представители 14 российских регионов, Торгово�

промышленной палаты РФ, 50 представителей рос�

сийского бизнеса, включая банковские структуры; с

итальянской стороны – 90 представителей 4 цен�

тральных администраций областей (Венето, Марке,

Фриули�Венеция Джулия, Кампанья), 2 отраслевых

ассоциаций и федераций, 28 промышленных округов

и более 10 предприятий, а также Ассоциация Марке�

Россия.

В рамках рабочей группы было проведено четыре

круглых стола по секциям: «Логистика, таможенное

регулирование инфраструктура и коммунальные ус�

луги»; «Сотрудничество банков и других финансовых

институтов»; «Сотрудничество в сфере малого и сред�

него бизнеса между округами и торгово�промышлен�

ными палатами»; «Научно�техническое сотрудниче�

ство университетов, технопарков и исследователь�

ских институтов».

Также действовала группа «Российские регионы»,

послужившая площадкой для обсуждения проектов

взаимовыгодного сотрудничества между российски�

ми и итальянскими регионами.

XII заседание Российско�итальянской рабочей

группы по промышленным округам и сотрудничеству

в сфере малого и среднего бизнеса состоялось 25�26

окт. 2007г. в г. Неаполь (Италия).

В заседании с российской стороны приняли уча�

стие представители 6 российских регионов (области

Московская, Липецкая, Нижегородская, Свердлов�

ская, Пензенская, г. Санкт�Петербург), представите�

ли РосОЭЗ (заместитель руководителя А.Л.Оверчук),

ТПП России, более 20 представителей российского

бизнеса, включая банковские структуры, всего 43

чел.

С итальянской стороны приняли участие предста�

вители администраций 10 областей (Кампания, Пье�

монт, Венето, Марке, Калабрия, Абруццо, Сицилия,

Лигурия, Фриули�Венеция Джулия, Эмилия Рома�

нья), 10 отраслевых ассоциаций (включая Ассоци�

ацию Марке�Россия), 14 промышленных округов и

70 частных компаний, всего 150 чел.

В ходе заседание был проведен второй российско�

итальянский семинар по ОЭЗ.

Были также проведены 5 круглых столов по следу�

ющим тематикам: производственные инвестиции и

коммерческие кредиты; агропром; логистика; инно�

вационные исследования и дизайн; подготовка ка�

дров.

Состоялись двусторонние встречи между предста�

вителями администраций российских областей и

частных компаний с представителями администра�

ций итальянских областей и других организаций,

всего 100 встреч. Итальянской стороной было орга�

низовано посещение основных промышленных

округов области Кампания (производство ювелир�

ных изделий, агропромышленный центр, оптовая

продажа товаров народного потребления).

Основные темы, обсуждавшиеся в рамках пленар�

ного заседания, круглых столов и двусторонних пере�

говоров:

• выполнение трехлетнего плана совместного

предпринимательства на 2007�09гг.; привлечение

итальянских инвестиций в особые экономические

зоны в России (промышленно�производственные,

технико�внедренческие, портовые, туристско�рекре�

ационные);

• создание новых промышленных округов в рос�

сийских регионах (Санкт�Петербург, Екатеринбург,

Московская обл.); привлечение российских инвести�

ций в совместные предприятия на территории Ита�

лии;

• создание инфраструктуры торгово�экономиче�

ского сотрудничества между Россией и Италией

(банковской, страховой, транспортной); сотрудниче�

ство в области высоких технологий, в т.ч., в рамках

технопарков, научно�исследовательских организа�

ций и учебных заведений;

• сотрудничество в области подготовки кадров

для промышленных округов, технопарков и других

форм малого и среднего бизнеса; взаимодействие на

уровне региональных ассоциаций предпринимате�

лей, торговых палат и местных администраций;

• отдельные проекты сотрудничества на уровне

предприятий; развитие туристического обмена и

культурно�информационного сотрудничества.

Промокруга с РФ�2006. Промышленными округа�

ми в Италии называют однородные «местные произ�

водственные системы», характеризующиеся высокой

концентрацией промышленных предприятий (отно�

шение количества предприятий к населению данного

района), являющиеся, в основном, мелкими или

средними, и имеющие высокую специализацию про�

изводства (отношение между занятыми в данной

отрасли и общим числом занятых в обрабатывающей

промышленности). 

Поручение о проработке возможностей воспроизве�

дения в России модели итальянских «промышленных
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округов» было сформулировано на переговорах руко�

водства обеих стран в апр. 2002г. и по поручению прези�

дента России В.В.Путина минэкономразвития России

приступило к его выполнению. Была создана специаль�

ная группа российских и итальянских экспертов для

проработки этой тематики. 

Реализация этой инициативы предполагает уско�

ренное развитие практического взаимодействия в

сфере малого и среднего предпринимательства в со�

четании с межрегиональным сотрудничеством, что

нацелено на увеличение объемов итальянских инве�

стиций в российскую экономику.

На состоявшихся первых трех заседаниях Рабочей

группы были определены цели и задачи ее деятельно�

сти, принципы формирования в России ПО, выявле�

на заинтересованность конкретных регионов с уче�

том их географических и отраслевых особенностей,

проведена презентация пакетов инвестиционных

проектов, обсуждены возможности использования

различных финансовых инструментов, согласована

программа технического содействия российским го�

сударственным органам, направленная на совершен�

ствование таможенных процедур и подготовку упра�

вленческих и профессиональных кадров для работы в

рамках ПО.

С учетом особенностей российской экономики,

стороны пришли к выводу, что на первоначальном

этапе процесс создания ПО в России должен базиро�

ваться в основном на крупных итальянских компа�

ниях, заинтересованных в расширении своего при�

сутствия на российском рынке, что позволит этим

компаниям привлечь как своих итальянских субпо�

ставщиков к непосредственной работе в России, так

и все шире использовать продукцию российских

предприятий, особенно малых и средних, для ком�

плектации своих изделий.

Данный подход позволит создать кооперацион�

ную производственную сеть с большим числом

участников, которые будут не только создавать в рос�

сийских регионах новые рабочие места, но и форми�

ровать высокую предпринимательскую культуру с ис�

пользованием передовых современных технологиче�

ских процессов.

С учетом перспективности работы по этому напра�

влению на седьмой сессии Российско�итальянского со�

вета по экономическому, промышленному и валютно�

финансовому сотрудничеству в дек. 2003г. было приня�

то решение о придании постоянного характера деятель�

ности сформированной ранее группе экспертов. 

Рабочая группа провела 10 заседаний. Начиная с 4

заседания Рабочей группы (июль 2003г., г. Рим) к ее

деятельности были напрямую подключены регионы

обеих стран. С российской стороны для участия в

этой работе вовлечены более 20 регионов.

Во время визита В.В. Путина в Италию 4�7 нояб.

2003г. был подписан меморандум по тематике «про�

мышленных округов». Меморандум подписали – с

российской стороны А.Л. Кудрин и Г.О. Греф, с

итальянской стороны – министр иностранных дел Ф.

Фраттини и министр производственной деятельно�

сти А. Марцано.

19�20 окт. 2004г. в Болонье на 6 заседании Рабочей

группы по промышленным округам подписан трех�

летний план мероприятий на 2004�06гг., договорен�

ность о разработке которого была достигнута в ходе

переговоров Г.О. Грефа и А. Марцано в нояб. 2003г. в

Риме.

9 заседание Рабочей группы состоялось 25�26 мая

2006 в г.Геленджик (Краснодарский край). В заседа�

нии приняли участие вице�губернатор Краснодар�

ского края Е.И.Муравьев и замминистра междуна�

родной торговли Италии М.Будин. 

С российской стороны в заседании приняли уча�

стие представители 9 российских регионов и более 100

российских компаний, с итальянской стороны более

50 представителей фирм и компаний.

Особый интерес у представителей итальянских го�

сударственных органов и компаний вызвала темати�

ка особых экономических зон, главным образом тех�

нико�внедренческого типа, а также туристическо�ре�

креационного типа. Была достигнута договоренность

об организации в главных городах Италии передвиж�

ного семинара по презентации закона «Об особых

экономических зонах» для представления широких

возможностей российского рынка для итальянских

предпринимателей. Первая такая презентация со�

стоялась в апр. текущего года в г. Мачерата. Заплани�

ровано проведение следующего семинара осенью

2006г. в области Пьемонт. 

В рамках заседания Рабочей группы состоялась

встреча Е.И.Муравьева с М.Будиным, в которой при�

нял участие региональный министр области Фриули

Венеция�Джулия Ф.Якоп. В ходе встречи Институт

внешней торговли Италии (ИЧЕ) представил резуль�

таты технико�экономического обоснования относи�

тельно логистической системы российских портов в

бассейне Черного моря. Стороны договорились про�

вести в ближайшее время семинара по данной теме.

С удовлетворение было отмечено успешное в це�

лом выполнение трехлетнего плана совместной рабо�

ты по промышленным округам и, с учетом позитив�

ного опыта, стороны обсудили и одобрили основные

положения нового плана на 2007�09гг., который

предполагается утвердить на очередном заседании в г.

Триесте в окт. 2006г. 

10 заседание Рабочей группы состоялось 26�28

окт. 2006г. в г.Триесте (Италия). С российской сторо�

ны в заседании приняли участие 80 представителей

16 российских регионов, Торгово�промышленной

палаты РФ, торгового представительства РФ в Ита�

лии и российского бизнеса, включая банковские

структуры; с итальянской стороны – 150 представи�

телей 4 центральных администраций, 8 областей

(Фриули�Венеция Джулия, Венето, Кампания, Ла�

цио, Лигурия, Марке, Пьемонт, Трентино), 10 отра�

слевых ассоциаций и федераций, 9 ТПП, 5 объедине�

ний, 15 банковских и финансовых структур, 10 уни�

верситетов и технопарков, 3 промышленных округов

и 40 предприятий.

Приведены примеры эффективной реализации

проектов сотрудничества в рамках совместного плана

мероприятий по промышленным округам на 2004�

06гг., таких, как производство бытовой техники,

электронагревателей, стройматериалов, сельскохо�

зяйственной техники, развитие пищевой промы�

шленности, сельского хозяйства, инфраструктуры в

Липецкой, Ленинградской, Московской областях,

Чувашской Республике, Республике Татарстан и дру�

гих регионах. 

Подписан новый план мероприятий по промы�

шленным округам на 2007�09гг., который, в частно�

сти, включает проекты.

• Содействие созданию торгового центра, грузо�

вого и таможенного терминала, а также строитель�

ство международного аэропорта во Владимирской

обл.

• Проработка возможных совместных проектов

сотрудничества в области модернизации биотехноло�
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гических производств, переработки древесины, про�

изводства современных строительных материалов в

Кировской обл.

• Содействие реализации проекта промышленно�

го округа по производству ювелирных изделий с ис�

пользованием итальянских передовых технологий и

ноу�хау в Свердловской обл.

• Привлечение итальянских компаний к созда�

нию предприятий в области производства средств

связи и автомобилестроения на территории проекти�

руемой особой экономической зоны промышленно�

производственного типа «Канашпроминвест» в Ка�

нашском районе Чувашии.

• Создание Казанского промышленного округа

на базе ОАО «Тасма�холдинг» в Татарстане. 

• Создание деревообрабатывающего промышлен�

ного округа совместно с соответствующими россий�

скими организациями и итальянской ассоциацией по

обработке древесины и производству мебели (Федер�

леньо).

• Развитие сотрудничества в янтарной промы�

шленности на основе кооперации между предприя�

тиями Калининградской обл. и областей Италии.

В ходе заседания состоялись презентации эконо�

мических возможностей Вологодской, Иркутской,

Калининградской, Калужской, Липецкой, Ростов�

ской, Свердловской, Тамбовской областей, Респу�

блики Татарстан, Красноярского края, г. Санкт�Пе�

тербурга. С итальянской стороны с докладами высту�

пили представители областей, отраслевых ассоци�

аций, банков и торговых палат. 

Проведены двусторонние встречи между россий�

скими регионами и предприятиями и итальянскими

государственными структурами и частными организа�

циями, в которых, помимо названных российских ре�

гионов, приняли участие представители Смоленской,

Рязанской, Ленинградской, Московской областей и

Чувашской Республики, а также 4 круглых стола по

следующим секторам: логистика, инфраструктура и

коммунальные услуги; сотрудничество банков и фи�

нансовых институтов; сотрудничество в сфере малого и

среднего бизнеса, между округами и торговыми пала�

тами; научно�техническое сотрудничество университе�

тов, технопарков и исследовательских институтов.

Стороны договорились провести следующее засе�

дание Рабочей группы в России в мае 2007г. Прора�

ботка вопросов создания итальянской модели про�

мышленных округов в России в рамках Рабочей груп�

пы по промышленным округам и вне ее оказала воз�

действие на всю систему сотрудничества между рос�

сийскими и итальянскими регионами.

По мнению итальянской стороны, практически

созданы прообразы промышленных округов в ряде

российских регионов. Среди регионов, добившихся

наибольших результатов в области создания промы�

шленных округов:

• Липецкая обл. Общий объем инвестиций ком�

пании «Индезит» в производство холодильников и

стиральных машин к настоящему времени составил

280 млн.долл.Действуют два завода по производству

холодильников и стиральных машин. Осенью 2005г.

открыт построенный итальянцами центр логистики,

разместившийся на 54 тыс. кв.м. Согласно перспек�

тивным планам, «Индезит» в 2007�09гг. дополнитель�

но инвестирует в работающее предприятие еще около

40 млн.долл. и построит в ОЭЗ электростанцию стои�

мостью 250 млн.долл.

• Республика Татарстан. «Нижнекамскнефте�

хим», «ЕлАз» и итальянская фирма «Инвеститоре

Интернационале» заключили соглашение о создании

ЗАО «Елабужский завод ориентированного полисти�

рола» и организации производства полипропилено�

вой упаковочной тары.

• Московская обл. Компания «Марацци Черами�

ка» построила в Ступинском районе завод по выпу�

ску 10 млн. кв.м. керамической плитки в год. Инве�

стиции фирмы составили 70 млн.долл. В состав «Ма�

рацци» вошла российская производственно�коммер�

ческая группа «Керама», на долю которой приходит�

ся 20% отечественного рынка строительной керами�

ки.

Ведется также проработка возможностей созда�

ния ПО в Воронежской, Владимирской, Новосибир�

ской, Пензенской, Краснодарском крае, Москов�

ской областях, республиках Мордовия и Чувашия и

других.

Проблематика создания ПО сочетается с положе�

ниями закона о создании особых экономических зон.

В ходе проведения VIII сессии Российско�итальян�

ского совета по экономическому, промышленному и

валютно�финансовому сотрудничеству (Рим, 21 ию�

ня 2005г.) итальянская сторона высказала пожелание,

чтобы указанные зоны создавались, в т.ч. в тех рос�

сийских регионах, где ведется создание промышлен�

ных округов по итальянской модели.

По результатам проведенного в конце нояб. 2005г.

конкурса, в число первых ОЭЗ был включен проект

Липецкой обл., что означает переход первого промы�

шленного округа по производству бытовой электро�

техники в разряд особой экономической зоны. Вто�

рая ОЭЗ будет располагаться в Татарстане («Алабу�

га»), и в ее создании самое активное участие примут

некоторые итальянские компании.

Руководство ряда итальянских компаний, соз�

дающих в России промышленные округа, уже про�

явило свою заинтересованность принять участие в

создании ОЭЗ в других российских регионах.

Особое место в развитии межрегионального со�

трудничества занимает оказание необходимого со�

действия информационного плана всем участникам

внешнеэкономической деятельности обеих стран.

Важно взаимодействие региональных торговых палат

России и Италии, в задачи которых входит именно

эта тематика.

26 мая 2006г. в Москве был подписан меморандум

о сотрудничестве между Торгово�промышленной па�

латой РФ и Ассоциацией палат торговли, промы�

шленности, ремесел и сельского хозяйства Италии

(Юнионкамере).

В соответствии с указанным меморандумом ТПП

РФ и Юнионкамере будут осуществлять сотрудниче�

ство в целях содействия развитию торгово�экономи�

ческих связей между двумя странами посредством:

обмена деловой информацией, представляющей вза�

имный интерес для предпринимателей обеих стран;

проведения скоординированных мероприятий по об�

мену опытом внешнеэкономической деятельности

(совещаний, конференций, семинаров); оказания со�

действия реализации совместных экономических

проектов, прежде всего, в области развития малого и

среднего предпринимательства, инвестиционного и

межрегионального сотрудничества; оказания содей�

ствия в организации и проведении выставочно�ярма�

рочных мероприятий с участием заинтересованных

структур в Российской Федерации и Итальянской

Республики. 

Промокруга с РФ�2005. Рабочая группа по промы�

шленным округам созданая в соответствии с поруче�
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нием президента РФ В.В.Путина и премьер�мини�

стра Италии С.Берлускони, сформулированным в хо�

де встреч на высшем уровне в Москве и Сочи в апр.

2002г.

7 заседание Рабочей группы было проведено 24�25

мая 2005г. в Нижнекамске (Татарстан). В заседании

приняли участие премьер�министр Республики Та�

тарстан Р.Н.Минниханов и министр МТВР Х.М.Са�

лихов. В заседании Рабочей группы с итальянской

стороны приняли участие представители 55 итальян�

ских фирм, ассоциаций и банков, с российской сто�

роны – руководители 20 субъектов Федерации и 300

представителей предприятий и фирм России.

На заседании были отмечены следующие положи�

тельные итоги развития сотрудничества по данному

направлению:

• деятельность Рабочей группы при активной

поддержке администраций ряда российских и италь�

янских регионов и проявленной заинтересованности

предпринимателей обеих стран привела к созданию и

началу успешной деятельности на территории РФ

прообразов итальянской модели промышленных

округов;

• активная проработка вопросов создания италь�

янской модели промышленных округов в России в

рамках Рабочей группы по промышленным округам

и вне ее оказала значительное стимулирующее воз�

действие на развитие сотрудничества между россий�

скими и итальянскими регионами, о чем свидетель�

ствует также и постоянно расширяющееся участие

новых регионов как России, так и Италии в деятель�

ности Рабочей группы;

• существенное позитивное воздействие на про�

цесс создания промышленных округов оказали под�

писание меморандума по вопросам создания промы�

шленных округов на территории РФ с использовани�

ем итальянского опыта, который стал основой для

дальнейшей работы по этому направлению, а также

«Совместный план работы по промышленным окру�

гам на 2004�06гг.»;

• значительное место в развитии сотрудничества

по этому направлению приобретают проработка ин�

вестиционных проектов с участием итальянских

фирм в области внедрения передовых технологий в

сфере производства и переработки с/х продукции;

с/х машиностроения; производства строительных

материалов, деревообработки; обувной промышлен�

ности; производства керамической плитки и плиточ�

ных клеев; в производстве ж/д подвижного состава;

• создание в российских регионах промышлен�

ных округов придает дополнительный импульс ра�

звитию малого и среднего бизнеса в России и его ус�

пешному взаимодействию с итальянскими партнера�

ми и способствует дальнейшему укреплению россий�

ско�итальянских экономических связей;

• в июле 2004г. в развитие договоренностей в рам�

ках Рабочей группы по промышленным округам бы�

ла создана совместная итало�российская компания в

области лизинга ЗАО «Локат Лизинг Россия», дея�

тельность которой будет содействовать решению во�

просов финансирования поставок в Россию оборудо�

вания, в особенности итальянскими малыми и сред�

ними предприятиями;

• активно развивается научно�техническое со�

трудничество и сотрудничество в области высоких

технологий с привлечением Университетов, техно�

парков и научно�исследовательских институтов об�

еих стран. Параллельно с заседанием постоянной

практикой стало проведение рабочих встреч между

делегациями регионов РФ и представителями италь�

янских областей, отраслевых ассоциаций и фирм, за�

интересованных в развитии двустороннего экономи�

ческого сотрудничества на основе конкретных инве�

стиционных проектов, предложенных российской

стороной.

По итогам заседания стороны договорились про�

должить конструктивную работу по реализации

«Совместного плана работы по промышленным

округам» и по дальнейшей организации сотрудниче�

ства между российскими регионами и итальянскими

областями и отраслевыми ассоциациями, осущест�

вляя постоянный мониторинг реализуемых проектов

по созданию итальянских промышленных округов в

России. Стороны договорились оказывать необходи�

мую поддержку и содействие в установлении связей

между российскими регионами и итальянскими

областями и отраслевыми ассоциациями. Стороны

еще раз подтвердили, что дальнейшие заседания ра�

бочей группы будут проводиться по мере необходи�

мости для решения новых проблемных вопросов по

тематике промышленных округов, затрагивающих

общие аспекты сотрудничества по этому направле�

нию и требующих двустороннего согласования.

Параллельно с заседанием были проведены кру�

глые столы по отдельным тематикам, включая со�

трудничество в финансовой сфере, инновационное

сотрудничество и малый бизнес, сотрудничество в

нефтехимическом секторе и других. Были также про�

ведены презентации инвестиционных возможностей

3 российских регионов.

VIII заседание Рабочей группы состоялось 26�27

окт. 2005г. в г.Анкона. В работе заседания приняли

участие руководители и представители администра�

ции 12 регионов России. С итальянской стороны в

заседании участвовали представители руководства 7

регионов Италии и 66 госучреждений, отраслевых и

региональных ассоциаций, банков и компаний. В

рамках заседания 6 российских регионов провели

презентации своих инвестиционных возможностей.

Характерной особенностью данного заседание

явилась проработка тематики создания особых эко�

номических зон в России и расширения научно�тех�

нического сотрудничества на базе технопарков. Сто�

роны с удовлетворением восприняли участие в засе�

дании руководителя Федерального агентства по

управлению особыми экономическими зонами

Ю.Н.Жданова, который представил основные поло�

жения закона «Об особых экономических зонах в

Российской Федерации». Данная тема вызвала ис�

ключительный интерес у представителей итальян�

ских госорганов и предприятий, участвовавших в за�

седании. В ходе последующей работы круглого стола

по данной тематике были даны детальные разъясне�

ния и уточнения по всем вопросам, связанным с кон�

кретным применением данного закона. Особый ин�

терес итальянской стороны вызвала информация

Ю.Н.Жданова о том, что в ближайшее время будут

подведены итоги конкурса среди российских регио�

нов на создание на их территории особых экономи�

ческих зон, среди инвесторов которых присутствуют

и итальянские компании.

Стороны уделили большое внимание вопросам

сотрудничества между научно�исследовательскими

институтами, технопарками и научно�инновацион�

ными центрами, связанными с предприятиями в об�

еих странах. Принципиально новое направление эта

область сотрудничества приобретает в связи с воз�

можностью создания особых экономических зон тех�
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нико�внедренческого типа в рамках нового закона.

Стороны договорились о проведении отдельной

встречи экспертов по конкретным проектам сотруд�

ничества в данной области.

В этой связи с итальянской стороны было заявлено

о том, что уже запланировано проведение в янв. 2006г.

в Москве форума по данной тематике в рамках италь�

янской программы «Сделано в Италии». Стороны с

удовлетворением отметили четкое определение задач

и приоритетов с целью последующего успешного ка�

чественного и количественного развития итальянских

инвестиций в Россию.

Продолжилось активное обсуждение вопросов по

финансовому и банковскому сотрудничеству в разви�

тие предыдущего заседания Рабочей группы в г.Ни�

жнекамске, Татарстан.

Стороны с удовлетворением отметили успешное

выполнение совместного плана работы по промы�

шленным округам и, учитывая возрастающее значе�

ние сотрудничества по различной тематике, прорабо�

танной Рабочей группой, а также все больший инте�

рес со стороны госорганов и предприятий обеих

стран, договорились продолжить конструктивную ра�

боту по развитию сотрудничества между российскими

регионами и итальянскими областями и отраслевыми

ассоциациями. Было согласовано начать подготовку

аналогичного плана на 2007�09гг. Была достигнута до�

говоренность продолжить практику проведения в

рамках заседания Рабочей группы круглых столов по

разным направлениям, среди которых: банковское и

финансовое сотрудничество, сотрудничество между

регионами, в области малого и среднего бизнеса, на�

учно�техническое сотрудничество.

Промокруга с РФ�2004. В г.Болонья 19�20 окт.

2004г. состоялось 6 заседание российско�итальян�

ской Рабочей группы по созданию в России промы�

шленных округов, в программу деятельности кото�

рой после реорганизации межправительственного

Совета сотрудничества были также включены вопро�

сы взаимодействия малого и среднего бизнеса.

Российскую делегацию на заседаниях возглавлял

начальник отдела стран Европы Департамента вне�

шнеэкономических отношений МЭРТ РФ А.И.Бо�

рисов. В составе делегации вошли представители ми�

нэкономразвития, руководители Республик Чува�

шия, Мордовия, Татарстан, Воронежской, Липец�

кой, Владимирской, Ростовской, Белгородской обл.,

г.Санкт�Петербурга, коммерческих банков, ТПП, 6

российских предприятий.

В итальянскую делегацию, которую возглавил ди�

ректор главного управления внешних связей мини�

стерства производственной деятельности Италии

Д.Каприоли, были включены представители «Саче»,

ИЧЕ, «Симест», Таможенного управления, ассоци�

аций товаропроизводителей, промышленных окру�

гов и областных администраций.

В ходе заседания отмечалось успешное продвиже�

ние проектов создания промышленных округов в

Липецкой, Свердловской, Московской, Пермской,

Ленинградской, Владимирской обл., Республике Та�

тарстан, Республике Чувашия. Заинтересованы в

этой работе Вологодская, Брянская, Пензенская,

Тульская, Воронежская, Ростовская�на�Дону, Белго�

родская обл., Республика Мордовия, Удмуртская

Республика и г.Санкт�Петербург.

Продолжается установление прямых связей между

российскими и итальянскими регионами. 18 окт.

подписан протокол о намерениях между Республи�

кой Чувашией и областью Пьемонт.

В ходе заседания принят Совместный план рабо�

ты по промышленным округам на 2004�06гг., что пре�

дусматривалось договоренностями Г.О.Грефа с

А.Марцано, министра производственной деятельно�

сти Италии, достигнутыми в Риме в нояб. 2003г.

Параллельно с заседанием Рабочей группы 18�19

окт. был проведен бизнес�форум, на котором прошли

презентации российских регионов и обеспечены

прямые переговоры российских участников с италь�

янскими компаниями. Всего с итальянской стороны

было представлено 116 компаний промышленности,

агропрома и сферы услуг.

С программной речью на бизнес�форуме высту�

пил замминистра производственной деятельности

А.Урсо, который объявил Россию приоритетом №1

на 2005г. призвал итальянские предприятия к работе

на российском рынке и к инвестированию в россий�

ские регионы. 7 заседание Рабочей группы намечено

провести в I пол. 2005г. в Республике Татарстан.

С точки зрения первых практических результатов

этой работы следует отметить, что практически соз�

даны прообразы промышленных округов в ряде рос�

сийских регионов, в частности, проводится успешная

работа по реализации «пилотного» проекта ПО по

бытовой электротехнике в Липецкой обл. на базе

принадлежащего фирме «Мерлони» завода по произ�

водству холодильников «Стинол», создании ПО по

производству с/х техники в Пензенской обл. (италь�

янская компания «Тонути»).

В ряде других регионов России также достаточно

активно ведется работа по созданию ПО в различных

сферах производства, в частности, в Московской обл.

(переработка сельхозпродукции, производство кера�

мической плитки, деревообработка); в Свердловской

обл. (металлургия и приборостроение); в Татарстане

(производство и переработка полимерных материалов

для получения из химсырья продукции с более высо�

кой степенью обработки); в Чувашии (переработка

молока и плодоовощной продукции и производство

электротехники и стройматериалов); в Ленинград�

ской обл. (производство электробытовой техники).

Что касается межрегионального сотрудничества,

то наиболее активно оно развивается со следующими

субъектами Российской Федерации: Москва и Мо�

сковская обл., Санкт�Петербург и Ленинградская

область, Краснодарский и Ставропольский края,

Мордовия, Татарстан, Чувашия, Липецкая, Нижего�

родская, Владимирская, Астраханская, Воронежская,

Тульская, Волгоградская, Свердловская обл. За по�

следние годы подписано 15 соглашений о сотрудни�

честве российских регионов с регионами Италии, в

частности, между Липецкой обл. и обл. Марке,

Свердловской обл. и обл. Лигурия, Республикой Чу�

вашия и обл. Пьемонт. Работа по этому направлению

представляется весьма перспективной и может суще�

ственно повлиять на развитие двустороннего торго�

во�экономического сотрудничества России с Итали�

ей в целом. 

В июле 2004г. создана российско�итальянская ли�

зинговая компания «Локат�Росно», призванная уско�

рить поставки итальянского промышленного обору�

дования в российские регионы.

Российские коммерческие банки в сотрудниче�

стве с «Саче» (итальянское государственное агент�

ство по страхованию экспортных кредитов) и италь�

янскими банками осуществляют финансовое обеспе�

чение контрактов в рамках промышленных округов.

В контексте оказания поддержки взаимодействию

по тематике ПО организовано сотрудничество между
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российскими и итальянскими высшими учебными

заведениями (Липецк�Анкона, Тренто�Владимир).

ИМЭМО (Институт мировой экономики и меж�

дународных отношений РАН) совместно с итальян�

ской научно�исследовательской компанией в обла�

сти маркетинга «Информэст» занимается разработ�

кой общего концептуального подхода к вопросу соз�

дания ПО применительно к России.

На наиболее продвинутой стадии находится реали�

зация проекта по созданию первого «пилотного» про�

мышленного округа в Липецкой обл. на базе завода по

производству холодильников «Стинол», принадлежа�

щего фирме «Мерлони Элеттродоместичи». В апр.

2004г. в Липецке в рамках создаваемого ПО бытовой

электротехники состоялся пуск в эксплуатацию нового

завода по производству стиральных машин (объем ин�

вестиций около 40 млн. евро.), на котором присутство�

вали президент России В.В.Путин и премьер�министр

Италии С.Берлускони. Там же создан ряд СП по произ�

водству комплектующих для основного производства.

Фактически уже создан производственный комплекс,

по своим параметрам отвечающий понятию ПО.

В проработке или в стадии начала реализации на�

ходится и ряд других проектов, например, по разме�

щению предприятий области Лигурия в Свердловской

обл. на основе концепции «промышленного округа»

(группа «Дуферко»), по созданию промышленных

округов в Московской обл. (на базе строящегося груп�

пой «Марацци Черамике» завода по производству ке�

рамической плитки, инвестиции – до 40 млн.долл.) и

в Ленинградской области (на базе строящегося фир�

мой «Мерлони Термосанитари» завода по производ�

ству электроводонагревателей, инвестиции – до 30

млн.долл.). Многообещающими представляются про�

граммы создания ПО в Чувашской Республике, Респу�

блике Татарстан, в Воронежской, Новосибирской,

Пермской, Пензенской, Владимирской областях,

Краснодарском крае, г.Санкт�Петербурге, Мордовии.

Êëàñòåð

Теория кластеров, созданная в конце 80гг. М.Пор�

тером (М.Портер, «Конкурентоспособность»,

Москва, 2005г.), в последние годы используется для

формирования экономической политики многих

стран мира, а также их регионов. Согласно М.Порте�

ру, кластер представляет группу географически со�

седствующих взаимосвязанных и взаимодополняю�

щих компаний и сотрудничающих с ними организа�

ций (государственных, научно�исследовательских и

др.), действующих в конкретной бизнес�сфере на ба�

зе общей хозяйственной деятельности. Спецификой

деятельности кластеров или промышленных округов

является преобладание в них малых и средних компа�

ний.

Под кластерной политикой понимаются меры,

направленные на повышение конкурентоспособно�

сти кластеров данного региона путем вовлечения в

данный процесс фирм кластера, а также государ�

ственных структур и научных институтов. Кластер�

ная политика во многом определяет микроэкономи�

ческую политику государства, и при ее разработке

учитываются региональные, инвестиционные и дру�

гие аспекты, влияющие на развитие малого и средне�

го бизнеса. Большинство развитых стран мира нача�

ли активно проводить кластерную политику в 90г. 

Глобализация оказывает воздействие на кластеры,

способствуя повышению их конкурентоспособности

на мировом рынке (термин «кластер» широко рас�

пространен в англоязычных странах – США, Вели�

кобритании и др., а «промышленный округ» в ряде

европейских стран – Италии, Франции, Германии,

Дании). Под воздействием конкуренции и с целью

повышения рентабельности компании, расположен�

ные в кластере, вынуждены перемещать производ�

ство в регионы с более низкими издержками. В отра�

слях обрабатывающей промышленности преимуще�

ство местоположения способствует снижению стои�

мости продукции.

Глобализация кластеров проявляется в несколь�

ких формах, причем наиболее простой является рост

экспорта товаров и услуг фирмами, расположенными

в данном кластере. Другой формой является расши�

рение экспорта промежуточных товаров, машин и

оборудования, что может привести к увеличению до�

ли торговых операций, приходящихся не на конечно�

го производителя товара. В высокотехнологичных

отраслях (производство компьютеров и др.), а также в

производстве капитального оборудования и строи�

тельных материалов зарождается креативная конку�

ренция. Например, в производстве керамической

плитки промышленные кластеры в Испании и Бра�

зилии применяют технологии лидера этой отрасли –

итальянского кластера Сассуоло.

Влияние глобализации на развитие кластеров

проявляется, когда конечные производители начина�

ют импортировать компоненты и оборудование или

производить их самостоятельно, например при аут�

сорсинге: материнская компания передает часть опе�

раций с небольшой добавленной стоимостью фир�

мам�субподрядчикам. Компании Benetton и Iкеа соз�

дали международные сети, сотрудничающие с произ�

водителями во многих странах мира, покупая их про�

дукцию, способствуя повышению эффективности

местной экономики. 

Аутсорсинг способствует делокализации деятель�

ности данной компании, когда она переносит произ�

водство продукции в регионы с более дешевой и от�

носительно квалифицированной рабочей силой

(средняя зарплата рабочего в Италии в текстильной

промышленности в 11 раз выше, чем в Польше). В

Азии в последние десятилетия также отмечаются по�

добные тенденции. Многие компании легкой про�

мышленности Тайваня и Гонконга перенесли дея�

тельность в КНР. В Гонконге делокализация, коснув�

шаяся обувной и текстильной промышленности,

способствовала увеличению выпуска продукции в

1980�2000гг. в 10 раз и повышению конкурентоспо�

собности легкой промышленности. По той же при�

чине регион Тимишоара в Румынии стал основным

получателем итальянских инвестиций. 

Еще один тип проявления глобализации связан с

привлечением прямых иностранных инвестиций

(ПИИ), которые способствуют обеспечению зару�

бежных рынков конечными товарами посредством

финансовых вливаний в фирмы�производители (по�

ставщики) промежуточных товаров и оборудования.

Например, японские автомобильные компании ос�

новывают кластеры за рубежом, как правило копируя

собственные кластеры. 

Изменения в организации кластеров касаются ко�

личества, типа и степени влияния фирм в кластере. Со

временем многие отрасли промышленности, ранее со�

стоявшие из большого количества малых и средних

предприятий, объединяются в одну или несколько

крупных доминирующих фирм. Например, в Турине,

где расположена штаб�квартира концерна Fiat, 20 вхо�

дящих в него автомобильных предприятий в начале

80гг. стали принадлежать его филиалу Comau. В 90г.
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компании Маndelly (г.Пьяченца) принадлежали все

заводы, выпускающие запчасти и оборудование для

концерна Fiat. 

С начала 70гг. в мире отмечается тенденция к кон�

солидации и концентрации большинства кластеров,

но в некоторых из них – обратная. Например, тек�

стильная промышленность г. Прато (Италия) переш�

ла к концу 70гг. от вертикально интегрированной

структуры, в которой преобладали несколько фирм, к

деинтегрированной структуре производства.

Воздействие глобализации на кластеры опосреду�

ется государственной политикой. Правительства мо�

гут защищать промышленные округа от иностранной

конкуренции, используя протекционистские меры,

поддерживая местных производителей, хотя их про�

дукция неконкурентоспособна. Правительство мо�

жет финансировать повышение квалификации рабо�

чих, способствовать формированию кластеров, если

выгоды, создаваемые данным кластером, обеспечи�

вают повышение конкурентоспособности страны. 

В результате усиления конкуренции с зарубежны�

ми производителями возрастает эластичность спроса

на рабочую силу в кластерах, что может привести к

стагнации зарплаты или к повышению в них уровня

безработицы.

Низкая инвестиционная активность малых и

средних предприятий часто связана с недостатком

капитала. В связи с этим в Италии средние предпри�

ятия выносят за рубеж производства лишь стандарти�

зированной продукции, а дорогая продукция и инди�

видуальные товары по�прежнему выпускаются в

стране.

Глобализация воздействует на кластеры также по�

средством мобильности капитала, т.е. покупки мест�

ных предприятий транснациональными компания�

ми. Это двояко сказывается на функционировании

кластера. С одной стороны, приобретение крупной

компанией нескольких малых предприятий в округе

может привести к разрушению тесных, порой нефор�

мальных связей между фирмами в кластере, и отно�

шения внутри кластера становятся в основном верти�

кальными. С другой стороны, приход ТНК может по�

ложительно влиять на развитие кластера благодаря

распространению инноваций и расширению рынка

сбыта для малых и средних предприятий кластера. 

Как правило, ТНК имеют в кластере центральный

офис, которым управляют профессиональные мене�

джеры и финансисты, более компетентные в вопро�

сах взаимодействия с международными финансовы�

ми рынками и институтами. Они обеспечивают ре�

гион более дешевыми кредитами, а также инвести�

циями, что положительно сказывается на его разви�

тии. Также благодаря увеличению спектра выпуска�

емой продукции и присутствия ТНК на международ�

ных рынках они могут возместить потери, которые

понесла фирма в период резкого изменения конъ�

юнктуры в глобальном масштабе. 

Структура ТНК обеспечивает для филиалов до�

ступ к базам данных других предприятий, контроли�

руемых ТНК, поощряется обмен специалистами и

новейшими технологиями между филиалами компа�

нии. Такими же выгодами пользуются филиал и его

субподрядчики, т.к. эти знания со временем стано�

вятся доступными для всех фирм кластера, что спо�

собствует повышению его конкурентоспособности. 

Импорт продукции из стран с более низкими из�

держками производства (КНР и др.) оказывает нега�

тивное воздействие на кластеры. При этом страны�

импортеры не стремятся создавать производства в

данной стране, а создают мощные дистрибуторские

каналы сбыта своей продукции. Такое негативное

воздействие на кластеры наблюдается в Италии,

Франции, Испании и Германии. 

После того, как в 2005г. были сняты все ограниче�

ния на ввоз китайской одежды и обуви в страны Ев�

росоюза, экспорт товаров из КНР в ЕС возрос на 46%

(по некоторым товарам – в 10 раз). Экспансия китай�

ских товаров на европейский рынок наносит ущерб

особенно итальянским фирмам, занимающим по эк�

спорту одежды второе место после Китая (их доля со�

ставляет 8% мирового рынка). При этом цены, по ко�

торым Китай поставляет продукцию легкой промы�

шленности на итальянский рынок, ниже затрат мест�

ных производителей на покупку материалов. В на�

стоящее время китайские фирмы контролируют в

Италии более 60% рынка одежды низшего ценового

сегмента и расширяют присутствие в среднем цено�

вом сегменте. 

В связи с этим один из применяемых в Италии ме�

тодов борьбы с дешевым импортом из стран Азии по�

лучил название Made in Italy. Суть его в том, что ма�

лые и средние итальянские фирмы начинают про�

двигать свои торговые марки, указывая, что товар

сделан именно в Италии, подчеркивая его качество и

принадлежность к дорогостоящему ценовому сег�

менту. Для повышения конкурентоспособности

итальянские кластеры должны перепрофилировать

производство на более высокий ценовой сегмент, по�

высить качество продукции и добавленную стои�

мость. Так, с начала 90гг. действуют малые и средние

предприятия промышленного округа г.Комо (Лом�

бардия), специализирующиеся на производстве шел�

ка. Такие мультинациональные компании, как Аrma�

ni, Bulgari, Dolce & Gabana используют высокопри�

быльную стратегию, продавая вначале свою торговую

марку, а затем товар. 

Однако отношения внутри большинства класте�

ров (промышленных округов) сохраняют горизон�

тальный (между фирмами округа), а не вертикальный

характер, причем связи внутри кластеров под воздей�

ствием процесса глобализации усложняются. Д.А.Га�

вриков, аспирант МГУ, БИКИ, 1.4.2006г.

Ýëåêòðîòåõíèêà

В2004г. показатели деятельности отрасли по произ�

водству изделий электротехники соответствовали

общему состоянию обрабатывающей промышленно�

сти Италии. Объем производства сократился на 3,7%.

Внутренний спрос сократился в связи с уменьшени�

ем общего объема инвестиций со стороны промы�

шленного сектора. Лишь рост потребления в секторе

бытовой электротехники в некоторой степени сдер�

живал сокращение объема производства. Положи�

тельная динамика характеризовала состояние вне�

шней торговли продукцией отрасли – экспорт возрос

на 7,3% по сравнению с результатами пред.г., импорт

увеличился на 4,3%.

В итальянской классификации промышленность

по производству изделий электротехники включает

целый ряд подотраслей (в т.ч. бытовые электропри�

боры, оборудование для вентиляции и очистки воз�

духа, противопожарная техника, холодильное и дру�

гое оборудование для предприятий торговли и об�

щественного питания и т.д.). Предприятия этих по�

дотраслей выпускают как инвестиционные, так и

потребительские товары, и вследствие этого по�раз�

ному зависят от циклического характера спроса на

мировом рынке.
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Производство изделий электротехники

2004г. % к 2002г. 

млрд. евро в неизм. ценах

Производство ...............................................42,8 ........................................�3,7 

Экспорт ........................................................25,5 ..........................................7,3 

Импорт .........................................................12,0 ..........................................4,3 

Внутреннее потребление .............................29,3 ........................................15,3 

На мировых рынках сбыта итальянская электро�

техника испытывает растущую конкуренцию со сто�

роны, в первую очередь, стран азиатского региона.

В особенной степени этот процесс затрагивает про�

дукцию отрасли по производству бытовых электро�

приборов, которая имеет выраженную экспортную

специализацию. В конце 90гг. Италия утратила по�

зиции лидирующей страны�экспортера и в настоя�

щее время она располагает долей в 12% мирового

экспорта данной группы товаров.

Продолжая тенденцию последних лет, в 2004г.

производство электроприборов сохранило довольно

высокие темпы роста, увеличив свой годовой оборот

на 2,3%. Объемы реализации продукции на внешних

рынках в свою очередь выросли на 6,2% в сравнении

с 2003г.

Производство бытовых электроприборов, млрд. евро

2004г. % к 2003г. 

Производство .............................................10,2 ...........................................4,1 

Экспорт ........................................................6,7 ...........................................2,8 

Импорт .........................................................1,4 .........................................11,5 

Сальдо ..........................................................5,2 ...........................................0,5 

Источник: Confindustria – Centro studi, Tenderize dell'industria italiana, Rap�

porto 2005 – I Settori, p. 117

Производство электробытовой техники в 2004г.

продолжало динамичное развитие на фоне роста как

внутреннего (8,1%), так и внешнего спроса (2,8%).

Основным фактором роста внутреннего спроса был,

прежде всего, рост личного потребления, который

частично компенсировал падение спроса со стороны

промышленных предприятий, связанное со сниже�

нием их инвестиционной деятельности.

Рост личного потребления вписывался в рамки

наметившейся в 2004г. тенденции к увеличению

объема личных инвестиций в недвижимость и товары

потребительского спроса, вызванной достаточно

большим средним возрастом парка бытовых электро�

приборов в пользовании у населения. При этом насе�

ление активно использовало инструменты потреби�

тельского кредита. Другими инструментами увеличе�

ния спроса послужила активная маркетинговая по�

литика розничной сети и обновление коммерческих

предложений.

По различным секторам рынка бытовой техники

отмечался значительный рост продаж крупногаба�

ритной техники (посудомоечной техники – +10% по

сравнению с итогами 2003г. и стиральных машин –

+11%), а также плит (+6%). Сократились лишь про�

дажи холодильников в связи со снижением спроса на

них. Выросли также продажи бытовых кондиционе�

ров и малой техники для кухни.

Несмотря на острую конкуренцию со стороны

производителей аналогичной продукции в странах

азиатского региона и постоянно увеличивающегося в

течение года курса евро увеличение экспорта продук�

ции отрасли составило 2,8%. Следует учитывать, что

основная конкуренция со стороны азиатских стран

ведется в секторе бытовой электротехники на базе

низких цен производства. Однако при этом техноло�

гичность и качество оборудования, весьма низки, и

оно не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

Внешнеторговый оборот итальянских производите�

лей отрасли бытовых электроприборов сократился на

рынке Северной и Латинской Америки, в регионе

Средиземноморского бассейна и на Ближнем Восто�

ке.

Крупнейшими фирмами�производителями в

отрасли являются: «Мерлони Элеттродоместичи»

(Фабриано), «Де Лонги» (Тревизо), «Антонио Мерло�

ни» (Фабриано), «Электролюкс Дзанусси Италия»

(Порденоне), «Канди Элеттродоместичи» (Милан),

«Фабер» (Анкона).

Ýëåêòðîòåõíèêà ñ ÐÔ

Промышленная группа «Канди» продолжает еже�

годно инвестировать по 1 млн. евро, в поэтапное

наращивание производства на заводе «Веста» в г. Ки�

рове (приобретен итальянцами в 2006г. за 15 млн. ев�

ро), выпускающий стиральные машины.

В рамках соглашения о создании совместного

предприятия ООО «Завод бытовой техники» в г. Ор�

ске (Оренбургская обл.) российской компанией «Ли�

тинтерн Консалт», «Внешэкономбанком» и итальян�

ской «Мерлони Проджетти» планируется совместно

инвестировать 86 млн. евро.

В секторе производства электробытовой техники

компания «Индезит» (до 2004г. – «Мерлони Элеттро�

доместичи») продолжала развивать свое производ�

ство в Липецкой обл. Планами компании предусмо�

трено в 2007�09гг. инвестировать 40 млн. евро в уве�

личение производственной мощности завода сти�

ральных машин, дальнейшую модернизацию завода

холодильников, расширение логистического центра.

Кроме того, «Индезит» намерена инвестировать в

строительство турбогазовой электростанции мощно�

стью 300�400 мвт.

В рамках создания в Липецкой обл. промышлен�

ного округа привлекались как итальянские, так и

российские компании.

Так, итальянская фирма «Фабер» учредила свое

предприятие со 100% итальянским капиталом. На

создаваемом производстве намечается выпуск вытя�

жек для кухонь до 1 млн. шт. в год. Предполагаемые

инвестиции составят 8 млн. евро. Российская фирма

«Ассоль» (г.Лебедянск) в качестве субподрядчика

«Индезит» будет производить компоненты для сти�

ральных машин. Итальянская фирма «Паселл» и рос�

сийская «Станкозавод» подписали соглашение с

«Индезит» о поставках противовесов из цемента, а

итальянская фирма «Кабинд» в соответствии с дого�

вором с «Индезит» будет производить кабели для бы�

товой электротехники.

В мае 2007г. в особой экономической зоне «Ли�

пецк» введено в строй построенное итальянской

компанией «Сэст�Лювэ» предприятие по производ�

ству теплообменного оборудования. Совместно с

итальянскими партнерами в Липецкой обл. будет по�

строено уникальное предприятие, производящее

трансформаторные подстанции. Эта продукция для

нужд российской энергетики пока закупается за ру�

бежом.

Фирмой «Мерлони Термосанитари» (группа

«Мерлони») в Всеволжском р�не Ленинградской обл.

построен завод по производству бытовых электриче�

ских водонагревателей. Проектная мощность произ�

водства составляет 1 млн. водонагревателей в год. В

2008г. возможно дальнейшее расширение производ�

ства – планируется инвестировать 15 млн. евро. За�

вод выпускает водонагреватели марки «Аристон» ем�

костью от 30 до 150 л., предназначенных для бытово�

го и промышленного использования. В числе рос�
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сийских поставщиков «Мерлони» – ОАО «Север�

сталь» (сталь), завод им. Комсомольской Правды

(пластмассовые детали).

В марте 2007г., в рамках визита президента РФ

В.В. Путина в Италию, «Внешэкономбанк», компа�

ния «Мерлони Проджетти» и ООО «Литинтерн Кон�

салт» подписали пакет учредительных документов

для создания в г.Орске Оренбургской обл. совме�

стного российско�итальянского предприятия –

ООО «Завод бытовой техники». Начальный устав�

ный капитал предприятия оплачивается взносами

движимого и недвижимого имущества, а также де�

нежными средствами и составил 10 млн. евро, где

доля Внешэкономбанка – 10%, «Мерлони Проджет�

ти» – 19%, ООО «Литинтерн Консалт» – 71%. Соз�

дание совместного предприятия по производству

бытовой техники является существенным шагом в

развитии российско�итальянского экономического

сотрудничества, а также призвано содействовать

росту экспорта отечественной бытовой техники и

снижению зависимости российской экономики от

импорта.

Ýëåêòðîíèêà

В2006г. было отмечено возобновление положи�

тельной тенденции развития промышленности

по производству изделий электроники и электротех�

ники. Несмотря на общую благоприятную динамику

развития сектора, показатели 2006г. остаются ниже

соответствующих показателей 2000г., в частности ин�

декс промышленного производства на 20% ниже дан�

ного показателя в 2000г.

Оживление динамики развития сектора не ком�

пенсирует последствия негативных тенденций, на�

блюдавшихся в течение последних пяти лет, которые

объясняются слабым внутренним спросом.

Рост объема производства составил 6,2% по срав�

нению с 2005г., что в 2,5 раза выше показателей тем�

пов роста обрабатывающей промышленности в це�

лом. Объем реализованной продукции увеличился на

6,4% и составил 59 млрд. евро. В секторе производ�

ства изделий электротехники был отмечен рост в

+10,8%, в т.ч. объем реализованных электрических

кабелей увеличился на 56%. Сектор электроники раз�

вивался более умеренными темпами, в 2006г. темпы

роста составили 0,4%. В ряде подсекторов отмечалась

негативная тенденция. В сфере коммуникационных

систем снижение производства составило 2,87%, в

секторе информатики – 12,1%.

По итогам 2006г. 44,5% всех затрат на НИОКР

приходятся на сектор производства изделий электро�

ники и электротехники. Компании данного сектора

затратили на научные исследования и разработки

4,3% стоимости реализованной продукции.

Внешний спрос на электронную и электротехни�

ческую продукцию вырос в 2006г. на 11,4%: 10% – на

электротехнику и 13% – на электронику, в то время

как внутренний спрос к концу году значительно сни�

зился. Его снижение на электронную продукцию со�

ставило 7,6%.

Экспорт в 2006г. вырос на 7,7% и составил более 29,7

млрд. евро. Импорт увеличился на 4%, достигнув 40

млрд. евро. 2006г., как и 2005г., завершился с отрица�

тельным сальдо в 10,2 млрд. евро, его рост составил

5,3% по сравнению с 2005г. На страны�члены Евросою�

за приходится 60% всего экспорта, затем следуют стра�

ны Азии (16%), европейские страны, не входящие в Ев�

росоюз (12%) и страны Американского континента

(10%).

География торговли электронным

и электротехническим оборудованием, в млн. евро

Импорт Экспорт

2005 2006 06/05, % 2005 2006 06/05, %

Саудовская Аравия..........................0,5 ...........2,1 .............283 .....132,3......175,6............32,7 

Аргентина ........................................5,2 ...........4,4...........�14,7 .......65,5........64,1...............�2 

Австралия.......................................22,9..........24,5.................7 .....240,7......236,7............�1,6 

Бельгия .......................................1182,4 ......1203,5 ..............1,8 .....459,1......460,8 .............0,4 

Бразилия ........................................69,6..........71,9..............3,4 .....268,1......241,7............�9,8 

Чехия ............................................435,6........555,7 ............27,6 .....382,7......346,6............�9,4 

Китай..........................................3022,9 ......3665,8 ............21,3 .....607,5......800,4............31,7 

ОАЭ ................................................56,9..........31,5...........�44,6 .....259,8......385,3............48,3 

Российская Федерация .................11,3..........24,6 ..........117,1 .....400,6......546,1............36,3 

Франция .....................................3138,9 ......3181,5 ..............1,4....4065,5 ....4187,6 ................3 

Германия.....................................8095,9 .........8436..............4,2....3358,7....3725,5............10,9 

Япония .........................................912,5...........906 ............�0,7 .....277,8......269,8............�2,9 

Греция ............................................38,4..........49,3 ............28,3 .....453,6......456,8 .............0,7 

Мексика .........................................43,7..........41,1 ...............�6 .....204,7......233,3...............14 

Нидерланд ы ..............................5404,7 ......5192,4 ............�3,9 .....734,6......708,3............�3,6 

Польша............................................363........521,3 ............43,6 .....486,7......576,3............18,4 

Великобрит ания........................2073,8 ......2292,6 ............10,6....1409,6....1525,9 .............8,2 

Румыния..........................................260........349,6 ............34,4 .....346,1......449,9............29,8 

Сингапур........................................80,6.............77 ............�4,5 .....613,7.........645 .............5,1 

Испания .......................................663,2........744,3 ............12,2....1926,2....2047,7 .............6,3 

США...........................................1988,4 ......2078,6..............4,5....1981,1.......2125 .............7,3 

Швейцария.................................1119,8 ......1098,3 ............�1,9 .....805,8.........931............15,5 

Турция .............................................297........265,1...........�10,7 .....518,2......526,8 .............1,7 

ЕС�27 ........................................26691,7 ......27 939..............4,7..16831,6 ..17887,1 .............6,3 

Всего ........................................38 388,7 ...39 941,2.................4 .27 571,1 .29 701,2 .............7,7 

Istat www.istat.it
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Сектор информационно�коммуникационных тех�

нологий (ИТ) сформировался в результате кон�

вергенции технологий информатики и телекоммуни�

каций, а также средств передачи информации. По

мнению итальянских специалистов, сектор ИТ охва�

тывает рынок аппаратных средств (системы обработ�

ки данных, персональные компьютеры, ноутбуки,

периферийные устройства, системы архивирования

данных и др.), рынок программного обеспечения –

ПО (системы, инструментальных средств для разра�

ботки, прикладных пакетов), а также рынок услуг,

связанных с информационными технологиями (кон�

сультации, обучение, системная интеграция и др.).

Сегмент телекоммуникаций включает сети стацио�

нарной и мобильной связи. В него входят инфраструк�

туры, необходимые для создания общедоступных и

частных сетей, аппаратные средства компьютерных се�

тей (коммутаторы, концентраторы и другое оборудова�

ние) и услуги, связанные с телекоммуникационными

технологиями, включая передачу голоса и данных, до�

ступ в интернет, услуги по размещению информации

на Web�сайтах, радио� и телевизионное вещание. 

Объем рынка информационно�коммуникацион�

ных технологий Италии соответствует сумме расхо�

дов пользователей (индивидуальных и корпоратив�

ных). Темпы роста рынка в 2005г. составили 1,5% и

были ниже соответствующего показателя мирового и

европейского рынков – 5,9 и 3,4%. Сложившаяся си�

туация объясняется рядом причин, включая замедле�

ние экономического роста, а также специфические

отраслевые факторы, в т.ч. отсутствие условий, спо�

собствующих осуществлению фирмами инновацион�

ной деятельности, низкий уровень капиталовложе�

ний в НИОКР и снижение цен на аппаратные сред�

ства.

Краткосрочные перспективы итальянского рынка

ИТ благоприятные. Позитивным фактором является
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развитие инновационных технологий, включая третье

поколение сетей мобильной связи (EDGE и UMTS), а

также наземное цифровое телевидение, спутниковую

связь, цифровые технологии, радиочастотную иденти�

фикацию (RFID) и технологии, основанные на IP�

протоколе (VoIP и IPTV).

Эти факторы положительно повлияли на рынок ИТ

в I пол. 2006г., когда темпы роста составили 2,1%, а сек�

тора телекоммуникаций – 2,9%, превысив темп роста

сектора информационных технологий.

Оборот итальянского рынка ИТ в 2005г. превысил

61 млрд. евро, а в I пол. 2006г. – 31 млрд., увеличившись

по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 2,1%.

Потребительский спрос в 2005г. возрос на 4,4% (в

2004г. – на 3,5%). Спрос со стороны малых фирм сни�

зился по сравнению с 2004г. на 3,3%, а средних и кру�

пных компаний – почти не изменился. Более суще�

ственный рост в бытовом секторе связан с появлени�

ем на рынке новинок в сфере домашних развлече�

ний, возросшей потребностью населения в мобиль�

ных средствах связи, а также расширением предло�

жения цифровых мультиплатформенных решений и

новейших телевизионных технологий.

В 2005г. оборот сектора телекоммуникаций достиг

42 млрд. евро, увеличившись по сравнению с 2004г.

на 2,4% (в 2003�04гг. – на 1,8% ежегодно). 

По прогнозу EITO (Еuropean Information Techno�

logy Observatory), рост итальянского рынка ИТ в

2006г. составит 2,2% (благодаря темпам роста сектора

телекоммуникаций на 2,7%), а оборот сектора ин�

формационных технологий, увеличится на 1,5%. 

Одним из факторов, сдерживающих рост продаж в

2005г., является снижение цен на аппаратные сред�

ства, программное обеспечение и прикладные систе�

мы. Кроме того, многие итальянские фирмы (осо�

бенно малые) неохотно вкладывают средства в ин�

формационные технологии.

Оборот на рынке информационных технологий

(ИТ), включая аппаратные средства, программное

обеспечение и соответствующие услуги, достиг в

2005г. почти 19 млрд. евро. Суммарный оборот ИТ в I

пол. 2006г. был равен 10 млрд. евро и возрос по срав�

нению с I пол. 2005г. на 0,4%.

Банковский сектор Италии в последние годы стал

важнейшим инвестором в информационную инду�

стрию (сумма инвестиций в 2005г. достигла 5 млн. ев�

ро). Рост инвестиций отраслей промышленности

тормозится спадом в индустрии и сложным финансо�

вым положением малых фирм. По оценкам, совоку�

пный объем промышленных инвестиций в сферу ИТ

составил 4,2 млн. евро.

В 2005г. рынок аппаратных средств возрос по сто�

имости лишь на 1% из�за снижения цен на них (про�

дажи персональных компьютеров и серверов возро�

сли). В связи с обновлением устаревших технологий

расширился спрос корпораций и индивидуальных

потребителей, что способствовало росту продаж ап�

паратных средств (в I пол. 2006г. по сравнению с тем

же периодом 2005г. на 2,4%).

Продажи ПО увеличились лишь на 0,4% в связи с

сокращением инвестиций в системное и прикладное

программное обеспечение, а также растущим распро�

странением систем с открытым исходным кодом.

В секторе ИТ�услуг по сравнению с 2004г. произо�

шло снижение на 1,4%, особенно в сегментах про�

фессиональных услуг – системная интеграция и раз�

работка заказного ПО.

По оценкам экспертов EITO, в 2006г. ожидается

рост сектора аппаратных средств на 3,1%, ПО – на

1,6% и услуг – на 0,8% в связи с благоприятным об�

щеэкономическим положением и реализацией новых

ИТ�проектов рядом крупных компаний.

Рынок телекоммуникационных услуг демонстри�

рует в целом положительные тенденции. В сегменте

стационарной телефонии в 2004г. оборот равнялся

19,8 млрд. евро (снижение на 0,2%), а в мобильной

телефонии – 22 млрд. (рост на 4,9%).

В I пол. 2006г. развитие рынка телекоммуника�

ционных услуг характеризовалось сохранением тен�

денции последних двух лет (рост в I пол. 2006г. по

сравнению с тем же периодом 2005г. составил 2,9%).

Рынок мобильной телефонии в I пол. 2006г. по срав�

нению с тем же периодом 2005г. возрос на 4,3%, а ста�

ционарной связи – на 1,6%.

Оборот в сегменте услуг стационарной связи (го�

лосовая связь и передача данных) возрос в 2005г. до

13,5 млрд. евро, или на 0,9%, а в сегменте мобильной

связи (голосовая связь и передача данных) на 2,9%. В

частности, рынок доступа в интернет по каналам ста�

ционарной связи увеличился на 24,6%, а дополни�

тельных услуг для сетей мобильной связи – на 20,4%.

В сетях стационарной связи благодаря расширению

использования ADSL�технологии базовая скорость до�

ступа в 2005г. удвоилась по сравнению с 2004г. В начале

2006г. этот показатель достиг 2 мбит/с. в большинстве

регионов для всех категорий пользователей.

Согласно прогнозу, в конце 2006г. количество

SIM�карт у потребителей достигнет 72 млн., из них 64

млн. будет активировано. Телефония третьего поко�

ления (UMTS) развивается высокими темпами бла�

годаря расширению зоны покрытия и ассортимента

аппаратов и услуг. Прогнозируется, что к концу 2006г.

число пользователей мобильной связи стандарта

UMTS превысит 15 млн. (в 2 раза больше, чем в

2005г.), а в 2007г. достигнет 19 млн.

Доступ в интернет и широкополосные линии свя�

зи. По данным компании IDC, к концу 2006г. количе�

ство широкополосных линий связи в Италии достиг�

нет 6,6 млн. (1,6 млн. корпоративных и 5 млн. инди�

видуальных абонентов).

Доступ в интернет имеют 50% итальянских фирм,

возрастает количество web�сайтов и web�страниц,

корпоративных интра� и экстрасетей, а также других

онлайновых решений.

На начало 2006г. широкополосные линии связи

использовали 72% фирм Италии, имеющих доступ в

интернет, а распределение по категориям было ана�

логично распределению для доступа в интернет. 98%

компаний, имеющих более 250 сотрудников, исполь�

зовали широкополосный доступ в интернет. Число

корпоративных интернет�соединений в Италии в

конце 2005г. составило 1,74 млн. (в I пол. 2004г. – 900

тыс.), и по этому показателю Италия заняла второе

место в Европе, немного отставая от Германии.

Рост этого показателя обусловлен политикой ос�

новных операторов, направленной на расширение

абонентской базы, а также растущим интересом

фирм к интернету и соответствующим платформам,

подключенным к нему (интра� и экстрасети), прак�

тика использования которых расширяется, и прави�

тельственными инициативами, стимулирующими

использование интернет�технологий.

Рынок электронного контента. Одной из особен�

ностей 2005г. был ускоренный рост рынка электрон�

ного контента. Переход поставщиков контента на

цифровые технологии объясняется распространени�

ем широкополосной связи и других эффективных

технологий доступа.
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Данный рынок включает заставки и мелодии

звонков для сотовых телефонов, аудиовизуальный

контент (музыка и видео), учебные материалы, ново�

сти в электронном виде и другой контент, которым

можно пользоваться через интернет, а также мобиль�

ные телефоны и наземное цифровое телевидение.

Итальянский рынок пока менее развит по сравне�

нию с рынками других европейских стран в связи с

недостатком предложений местных производителей

и дистрибуторов. В некоторых сегментах (музыка,

игры и развлечения для мобильных телефонов) зна�

чительна доля продукции иностранных фирм, в т.ч.

звукозаписывающих.

В 2004г. оборот рынка электронного контента в

Италии достиг 1,14 млрд. евро и 2005г. – 1,5 млрд. (по

прогнозам, в 2006г. он увеличится на 30%).

Электронная коммерция. Продажи товаров и ус�

луг исключительно через итальянские web�сайты в

сегменте «компания�потребитель» (В2С) в 2005г. со�

ставили, по оценке Миланского политехнического

университета, 3 млрд. евро, или на 40% больше по

сравнению с 2004г. (с 2000г. больше в 10 раз). 

В 2004г. совокупный оборот (не только через

итальянские сайты) в сегменте В2В возрос на 71% и

сегменте В2С – на 78%. В 2005г. первый сегмент воз�

рос почти на 80%, а второй – на 73%. В абсолютных

величинах объем сделок на рынке В2В в 2004г. соста�

вил около 65 млрд. евро и на рынке В2С – 8,5 млрд. 

Объем сделок по каналам электронной коммерции, в млн. евро

2003г. 2004г. 2005г.

Всего .........................42788 .............................73880 ...............................131988

В2С ............................4812...............................8590 .................................14858

В2В ...........................37976 .............................65290 ...............................117130

Источник: Italian Association of Information Technology Companies.

Рост в сегменте В2С обусловлен в основном рас�

пространением интернета, а также значительными

капиталовложениями виртуальных торговых площа�

док в инструментальные средства, обеспечивающие

безопасность.

С точки зрения оптимизации затрат переход от

традиционных методов корпоративной логистики к

электронным является важнейшим для развития сег�

мента В2В; прогнозируется, что в 2006г. его емкость

превысит уровень 2005г. Реализация проекта «Элек�

тронное правительство» также положительно по�

влияла на рост электронной коммерции между госу�

дарственными органами и фирмами, в т.ч. благодаря

подготовке соответствующих документов, обепечив�

ших возможность использования электронных ин�

струментов при проведении торгов по госзакупкам.

Телевизионные средства массовой информации.

Объем рынка услуг телевидения, включая доходы от

лицензий, рекламы и подписки, достиг в 2004г. 7,3

млрд. евро (рост на 23,7% по сравнению с 2003г.). В

указанную сумму не включаются доходы от другой

деятельности (продажа программ и форматов, аренда

декодеров и др.). 

По данным Nielsen Media Research, затраты на те�

левизионную рекламу, составляющие 56% совоку�

пных рекламных расходов в Италии, в 2005г. возро�

сли на 10,4% (доля печатной рекламы – 36%, радио�

и внешней рекламы 5 и 2% соответственно).

В Италии в последние три года произошли значи�

тельные изменения в спутниковом вещании. Основ�

ным стимулом покупок соответствующих приемных

устройств является развитие платного телевидения. В

2004г. началось наземное цифровое телевещание, и

уже к концу года итальянские семьи владели почти 1

млн. декодеров (из них 700 тыс. было закуплено на

средства государства). В конце 2005г. их число превы�

сило 2,2 млн., что на 133% больше, чем в конце 2004г.;

удельный вес домашних хозяйств с декодерами для

наземного цифрового телевидения возрос соответ�

ственно с 4,5 до 10%. В дальнейшем цифровое назем�

ное телевидение станет первой по распространенно�

сти цифровой платформой, опережая спутниковое,

занимающее в настоящее время доминирующие по�

зиции.

Италия находится на последнем месте среди стран

Западной Европы по протяженности сетей кабельно�

го телевидения (в расчете на душу населения). Дан�

ная технология развивается в Италии с 2001г. благо�

даря деятельности компании Fastweb, связанной с ве�

щанием по оптоволоконным и ADSL�линиям. Число

абонентов кабельного платного телевидения в 2005г.

составляло лишь 150 тыс., а спутникового – 3,3 млн.

Введение услуг цифрового наземного телевидения

с оплатой за просмотр (pay�per�view), в основном с

помощью карт предоплаты, стало новинкой в 2005г.,

и к концу года число пользователей данных услуг

превысило 900 тыс.

Количество фирм в секторе ИТ Италии в 2005г.

достигло 150 тыс., а численность занятых (штатных и

внештатных сотрудников) возросла по сравнению с

2004г. на 2,5%. Общая численность занятых в этой

сфере в стране составляет 1,19 млн. А.В.Заварина,

эксперт Института внешней торговли Италии (ICE).

БИКИ, 10.8.2006г.

Íàóêà

Уровень финансирования НИОКР в Италии в

2004г. оценивается в 13,6 млрд. евро (1,17% ВВП

страны), который, по оценкам экспертов, в полной

мере не обеспечивает конкурентоспособность италь�

янской системы исследовательской деятельности (в

США на НИОКР расходуется 2,7% ВВП, в Германии

– 2,5%, во Франции – 2,3%). В 2004г. было зареги�

стрировано только 3652 итальянских патента (в США

– 30122, Японии – 15915, Германии – 21899).

В общем объеме инвестиций Италии на военные и

гражданские НИОКР на долю госфинансирования в

2004г. приходилось около 7,1 млрд. евро (в 2003г. – 6,9

млрд. евро) и лишь 6,5 млрд. евро – на частный сек�

тор экономики. Таким образом, уровень госфинан�

сирования возрос с 0,53% до 0,63% ВВП (в среднем

по ЕС этот показатель составляет 0,66%).

Государственное финансирование исследователь�

ских работ, поступающее через министерство образо�

вания, университетов и исследований Италии, возро�

сло с 1,5 млрд. евро (в 2003г.) до 1,8 млрд. евро. В

целях придания НИОКР большей прикладной на�

правленности из общей суммы – 445,2 млн. евро бы�

ли выделены для финансирования 222 исследова�

тельских проектов в интересах промышленности. В

т.ч. на долю малых и средних предприятий пришлось

127 проектов, крупных компаний – 95 программ.

По разделу госбюджетных инвестиций в промы�

шленность на прикладные НИОКР в 2004г. был на�

правлен еще 661 млн. евро (в 2003г. – 645 млн. евро), а

через Фонд технологических инноваций – 1,328 млрд.

евро (в 2003г. – 2,648 млрд. евро).

В целях активизации прикладного направления

НИОКР в фев. 2004г. в Италии образован Итальян�

ский технологический институт (ИТИ �Istituto italia�

no delle tecnologie – lit, расположен в Генуе), создан�

ный по аналогии с Массачусетским технологическим

институтом США. ИТИ имеет юридическую форму

фонда, управляемого главным государственным бух�
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галтером страны в сотрудничестве с научным комите�

том в составе 22 известных ученых (в т.ч. 4 нобелев�

ских лауреата: 3 – в области медицины и 1 – физики).

В число основных направлений прикладных ис�

следований института вошли биомедицина, механи�

ка, электроника, информатика и пр. Государствен�

ным бюджетом на 2004г. ИТИ выделено 50 млн. ев�

ро на первый год существования. В 2005�14гг. пла�

нируется выделять институту по 100 млн. евро еже�

годно. Его деятельность нацелена на частный сектор

экономики Италии и должна стать связующим зве�

ном между наукой и индустрией.

В рамках продолжившегося в 2004г. процесса со�

кращения ресурсов для университетской науки в

пользу прикладных НИОКР (всего в Италии 77 уни�

верситетов) начат процесс ликвидации системы т.н.

свободных исследователей, работавших в универси�

тетах, в т.ч. в интересах Национального совета по ис�

следованиям Италии (CNR), находящегося в процес�

се глубокой реструктуризации.

По оценкам экспертов, кризис в области иннова�

ционной деятельности и конкурентоспособности

итальянской науки кроется, помимо прочего, в недо�

статочном количестве дипломированных специали�

стов. В Италии из общего числа трудоспособного насе�

ления на долю последних приходится только 10%, про�

тив 23% во Франции и 36% в США. Исследователей в

Италии и того меньше. Из общего их количества (око�

ло 66 тысяч человек) только 5% вовлечены в приклад�

ные НИОКР, против 80% в США и 40% в Германии.

В инновационной деятельности Италии серьез�

ной проблемой является недостаточная ориентиро�

ванность предприятий (подавляющее большинство

из которых являются малыми и средними) на инве�

стиции в исследования. По оценкам ОЭСР, расходы

на НИОКР в высоко развитых западных стран в

большей степени финансируются частным капита�

лом: в Японии из общих расходов на НИОКР в объе�

ме порядка 2,5% ВВП – 2,2% приходится на риско�

вый капитал. В Италии же и без того невысокая доля

госфинансирования НИОКР превышает объем част�

ных инвестиций на эти цели.

По данным Евростата, в Италии из 3,7 млн. заре�

гистрированных предприятий только 2500 фирм ве�

дут НИОКР. Из общего количества на легкую промы�

шленность (галантерея, одежда, обувь) приходится

11,1% компаний (в Германии только 2,1%, во Фран�

ции 4,1%), электронику – 8,5%, химическую отрасль

– 6,8%, транспорт – 5,1%. Почти отсутствует сектор

биотехнологий, определяющий уровень НИОКР ра�

звитых стран.

По оценкам экспертов, ситуация с расходами

частного капитала на НИОКР в Италии не столь дра�

матична. Невысокие показатели официальной стати�

стики связаны с неэффективным учетом, так как

почти половина итальянских предприятий просто не

указывает направление (на исследования) этих рас�

ходов и не подает соответствующие сведения. Чтобы

уменьшить облагаемые налогом суммы расходов по

статьям нематериальной капитализации и таким об�

разом сократить фискальные изъятия, инвестиции в

исследования зачастую списываются по статьям

обычных расходов. К тому же до 60% таких инвести�

ций приходятся на зарплату персонала, которые так�

же не в полной мере учитываются как расходы на ис�

следовательскую деятельность. Таким образом, по

имеющимся оценкам, к вышеуказанному числу во�

влеченных в НИОКР предприятий необходимо доба�

вить еще около 8500 компаний.

В связи с принятием в марте 2005г. Национальной

программы исследований на 2005�07гг. в Италии

предполагается сосредоточить усилия по следующим

направлениям:

• концентрация финансирования научных иссле�

дований только по выделенным приоритетным тема�

тикам НИОКР;

• создание для оптимизации финансирования

научных исследований нового депонентного фонда

FCDP (Fondo delle Casse Depositi e Prestiti) с объемом

1.800 млн. евро;

• выделение дополнительного финансирования

для фонда государственных исследовательских орга�

низаций FOE (Fondo per gli Enti Pubblici di ricerca) и

фонда университетов FFO (Fondo ordinario per le uni�

versita');

• стимулирование совместного проведения ис�

следований в одной лаборатории как государствен�

ными организациями, так и частными компаниями;

• создание налоговых льгот для производствен�

ных предприятий в экспортно�ориентированных и

высокотехнологичных секторах;

• дальнейшее развитие концепции создания тех�

нологических округов (технопарков, всего их в Ита�

лии – 31) для распространения исследовательской

сети на всей территории Италии;

• дополнительная поддержка научных исследова�

ний в южной части Италии, традиционно являющей�

ся аграрно�ориентированной и поддержка развития

там новых технологических округов;

• создание национальных технологических плат�

форм в рамках исследовательских программ Евросо�

юза в секторах: наноэлектроника и бионанотехноло�

гии;

• системы производства;

• изучение и предупреждение природных ката�

строф;

• биоинформатика;

• спутниковые системы широкополосного досту�

па для электронного общественного управления;

• композиционные и полимерные материалы;

• изучение климата.

Íàóêà ñ ÐÔ

Российско�итальянское сотрудничество в области

образования осуществляется в рамках Соглаше�

ния между правительствами России и Италии о со�

трудничестве в области культуры и образования от 10

фев. 1998г., Межправительственного российско�

итальянского меморандума о согласии в отношении

организации в общеобразовательных учреждениях

России и Италии двуязычных классов с преподава�

нием на русском и итальянском языках, межправи�

тельственного российско�итальянского соглашения

об изучении русского языка в Италии и итальянского

языка в России, а также российско�итальянского ме�

морандума о намерениях по взаимному признанию

документов об образовании. 

Основными направлениями сотрудничества с

Италией в области образования являются:

• стажировки и обучение студентов, аспирантов и

научно�педагогических работников в высших учеб�

ных заведениях России и Италии; обмены препода�

вателями и научными работниками высших учебных

заведений для проведения научной работы; изучение

русского и итальянского языков;

• сотрудничество между университетами и други�

ми высшими учебными заведениями на основе со�

глашений, предусматривающих обмены научно�пе�
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дагогическими работниками, учебными материала�

ми, публикациями и другой информацией, взаимное

пополнение библиотек, а также реализация совмест�

ных проектов в области научных исследований, орга�

низация конференций и семинаров; ознакомление с

системами общего среднего образования. 

В 2005/6 уч.г. было командировано в Италию: на

научную стажировку и обучение – 40 чел. (продолжи�

тельность от 3 до 9 месяцев); на летние курсы италь�

янского языка – 6 чел. (продолжительность – 1 ме�

сяц); для преподавания русского языка в университе�

тах – 6 чел. (продолжительность – 1 год).

За этот же период было принято: на научную ста�

жировку и обучение – 22 чел. (продолжительность от

3 до 9 месяцев); на летние курсы русского языка – 10

чел. (продолжительность – 1 месяц). 

Установлены прямые двусторонние связи и осу�

ществляется сотрудничество между вузами  России и

Италии:

• Государственным институтом русского языка

им. А.С.Пушкина (г.Москва) и университетами Ми�

лана, Венеции и Рима;

• Санкт�Петербургским госуниверситетом и уни�

верситетами Камерино, Мачерати, Брешиа, Милана,

Генуи, Удине;

• Московским госуниверситетом им.М.В.Ломо�

носова и университетами Пармы, Мачерати, Фло�

ренции, Генуи, Турина, Милана, Болоньи, Палермо,

Падуи, Камерино, Барии, Аквилы и Университетом

Рим III;

• Московским государственным лингвистиче�

ским университетом и Высшей школой переводов

современных языков Университета г.Триеста;

• Новосибирским госуниверситетом и универси�

тетами Калабрии, Милана, Пизы, Турина;

• Казанским госуниверситетом и Университетом

Сиены.

С 1999г. в московской общеобразовательной шко�

ле №136 успешно функционируют двуязычные рус�

ско�итальянские классы с преподаванием итальян�

ского языка и других дисциплин на итальянском

языке. В Москве работает итальянская школа, в про�

грамму которой включено преподавание русского

языка и культуры.

Во исполнение инициатив президента Россий�

ской Федерации В.В.Путина и председателя Совета

министров Италии С.Берлускони в 2005�06гг. про�

должалась практика обменов группами российских и

итальянских школьников. В этих обменах приняли

участие около 200 школьников из России и Италии.

Проводится работа с итальянской стороной по со�

гласованию проекта соглашения между правитель�

ствами России и Италии о взаимном признании до�

кументов о высшем образовании и образовании уни�

верситетского уровня, выдаваемых в Российской Фе�

дерации и Итальянской Республике. 

28�29 нояб. 2005г. в Риме прошло заседание Сме�

шанной российско�итальянской рабочей группы по

молодежным обменам. В ходе заседания были обсуж�

дены вопросы состояния и перспективы российско�

итальянского взаимодействия в этой области и утвер�

ждена Программа молодежных обменов на 2006�07гг.

Проводится работа по подготовке проекта рос�

сийско�итальянского соглашения об усыновлении

детей, сформирована соответствующая рабочая груп�

па из представителей заинтересованных министерств

и ведомств. 

Научно�техническое сотрудничество с Италией

осуществляется в соответствии с соглашением между

правительствами России и Италии о научном и тех�

ническом сотрудничестве от 1 дек. 1995г. и в рамках

соответствующей Исполнительной программы на

2003�04гг., подписанной на 3 сессии смешанной Рос�

сийско�итальянской комиссии по научно�техниче�

скому сотрудничеству и продленной до 2006г. вклю�

чительно. 

Программа научно�технического сотрудничества

по 88 проектам и предусматривает проведение сов�

местных фундаментальных и прикладных исследова�

ний, в частности, в области физики, химии, наук о

Земле, медицины и здравоохранения, космоса и кос�

мических технологии, охраны окружающей среды,

сельского хозяйства, биотехнологий, энергетики и

альтернативных источников энергии.

Примерами плодотворного сотрудничества рос�

сийских и итальянских ученых и специалистов явля�

ются совместные эксперименты в области фундамен�

тальных свойств материи, проводимые в Националь�

ных лабораториях Италии Гран Сассо, исследования

в рамках программы АРЕ (полярный эксперимент)

по изучению физического и химического состояния

полярной атмосферы с использованием российского

высотного самолета М�55 «Геофизика», разработан�

ного КБ им.Мясищева, научные проекты в области

биотехнологий и др.

В 2003г. подписано соглашение с Национальным

институтом ядерной физики Италии (НИЯФИ) о

статусе российского персонала, занятого в исследо�

вательских проектах в лабораториях НИЯФИ в Гран

Сассо, что дало возможность активизировать обмены

исследователями.

Характерной чертой научно�технических связей с

Италией является широкое развитие прямых контактов

между организациями�партнерами, прежде всего меж�

ду РАН и Национальным советом исследований

(НСИ), Национальным институтом ядерной физики

Италии (INFN) и Московским институтом теоретиче�

ской и экспериментальной физики (ИТЭФ�Минатом),

ГНЦ «Курчатовский институт», МИФИ и другими.

В рамках Соглашения о научном сотрудничестве

между Российской академией наук и Национальным

советом исследований Италии были завершены ра�

боты российских и итальянских ученых по 20 сов�

местным проектам в таких областях, как дистанцион�

ное зондирование Земли, физика атмосферы, астро�

физика, информатика, композиты, химический ката�

лиз, геология, минералогия, биоорганическая химия,

физиология растений, история. В апр. 2005г. между

РАН и НСИ была подписана новая программа со�

трудничества на 2005�06гг., включающая 18 совмест�

ных проектов.

Активно развивается сотрудничество в рамках

совместных исследовательских организаций. Можно

отметить Российско�итальянский институт экологи�

ческих исследований и образования, объединяющий

ряд российских и итальянских вузов для работы над

проектами в области экологии; Фонд «Элба», кури�

рующий выполнение одноименного совместного ис�

следовательского проекта в области молекулярной

биологии и биоэлектроники. В ходе визита в Россию

председателя совета министров Италии С.Берлуско�

ни 16 сент. 2004г. Московский государственный уни�

верситет экономики, статистики и информатики и

Второй неаполитанский университет подписали про�

токол о создании российско�итальянского универси�

тетского инновационно�исследовательского центра.

Анализ тематики совместных проектов, включа�

емых в межправительственные протоколы по науч�
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но�техническому сотрудничеству, показывает взаим�

ный интерес сторон к исследованиям в области ла�

зерной физики и лазерных технологий, а также ис�

пользования спутниковых и информационных тех�

нологий для дистанционного обучения.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Министерство связи и массовых коммуникаций

РФ и министерство экономического развития Италь�

янской республики подписали соглашение о созда�

нии совместной рабочей группы по взаимодействию

двух стран в области связи и нескольким другим на�

правлениям. Со стороны России соглашение подпи�

сал министр связи и массовых коммуникаций РФ

Игорь Щеголев. Протокол о сотрудничестве в обла�

сти связи и информационных технологий подписан

вчера, 7 апреля 2009г., с министром экономического

развития итальянской республики Клаудио Скай�

олой В рамках подписанного протокола достигнуто

соглашение о создании единой рабочей группы, в со�

став которой войдут представители министерств Рос�

сии и Италии, а также участники телекоммуника�

ционного рынка, бизнес�сообществ и научных кру�

гов, в равном количестве.

Подписанный документ не будет иметь срока дав�

ности. «Документ не ограничен по времени – т.е. бес�

срочный и может дополняться в процессе расшире�

ния взаимодействия двух стран. С каждой страной, с

которой намечается или продолжается сотрудниче�

ство, как правило, разрабатывается уникальное со�

глашение, максимально полно отражающее все сфе�

ры взаимодействия», – поясняет пресс�секретарь

Минкомсвязи РФ Елена Лашкина.

По мнению обоих министров, Россия и Италия за�

интересованы в обмене опытом по регулированию от�

ношений в области связи и инновационных проектов

в секторе телекоммуникаций; привлечении инвести�

ций и развитии сотрудничества в сфере связи. Кроме

того министерства планируют взаимодействовать в

развитии сотрудничества между коммерческими ор�

ганизациями и регулирующими органами в области

связи, обеспечении безопасности информационно�

коммуникационных сетей и содействии реализации

проектов в области спутниковой связи и систем ра�

диовещания. Также планируется сотрудничество в ре�

ализации проектов в области почтовой связи, разви�

тии инновационных систем интегрированной логи�

стики и цифрового телевидения, услуг широкополос�

ного проводного и беспроводного доступа в сеть ин�

тернет и подвижной связи, а также развитии телеком�

муникационных сетей следующего поколения.

«Данное событие подтверждает выбранный курс

на углубление сотрудничества не только между на�

шими двумя ведомствами, но и между многими

участниками рынков ИКТ России и Италии», – от�

метил Игорь Щеголев. Министр заметил, что у двух

стран есть хорошие перспективы в сотрудничестве по

выходу на рынки третьих стран и сейчас подходящий

момент для перехода к совместному созданию новых

высокотехнологичных устройств. Клаудио Скайола

поделился итальянским опытом реформирования

почты, а также опытом по переходу страны на ци�

фровое телерадиовещание. По его словам, к 2011г.

вся территория Италии будет покрыта цифровыми

сетями. В России план внедрения цифрового телеве�

щания в масштабах всей страны планируется завер�

шить в 2015г. ComNews, 8.4.2009г.

– Новые главные редакторы двух ведущих ежед�

невных газет Италии – «Коррьере делла сера» (Corri�

ere della Sera) и «Соле�24 оре» (Sole�24 Ore) были наз�

начены в минувший понедельник.

Известный журналист Ферруччо Де Бортоли (Fer�

ruccio De Bortoli), руководивший газетой деловых

кругов Италии «Соле�24 оре», возглавил наиболее

влиятельную и тиражную газету страны «Коррьере

делла сера». Об этом стало после заседания админи�

стративного совета крупнейшей итальянской медий�

ной группы Rcs, которой принадлежит эта газета, су�

ществующая уже 133г.

Для Де Бортоли это назначение является возвра�

щением в родной дом. Как журналист он сформиро�

вался в «Коррьере делла сера», где проработал 24г.,

специализируясь на экономической проблематике. В

течение шести лет с 1997 по 2003г. он уже был глав�

ным редактором этого издания.

Чуть позднее на заседании административного со�

вета «Соле�24 оре» новым главным редактором ми�

ланской финансово�экономической газеты был

утвержден Джанни Риотта (Gianni Riotta), более двух

лет возглавлявший службу новостей Первого канала

итальянского государственного телевидения Rai. Да�

же на этом посту он продолжал активную журналист�

скую деятельность.

Назначение Риотты должно ускорить процесс

смены руководства на гостелевидении Rai, президен�

том которого на днях был назначен известный жур�

налист Паоло Гаримберти (Paolo Garimberti), в 1970гг.

работавший корреспондентом туринской газеты

«Стампа» (La Stampa) в Москве. РИА «Новости»,

31.3.2009г.

– Крупнейшая в Италии телефонная корпорация

Telecom Italia одобрила трехлетний план развития

(2009�11), согласно которому предвидится сокраще�

ние 4 тысяч работников в Италии, сообщили во втор�

ник местные СМИ. В коммюнике организации гово�

рится, что «дальнейшее сокращение штатов в Италии

в 4 тыс. человек» последует за уже принятым решени�

ем о сокращении 5 тыс. работников до 2010г.

По мнению руководства корпорации, выполне�

ние подобных планов приведет к повышению эффек�

тивности работы компании и значительным образом

сократит ее расходы. Помимо этого, Telecom Italia

планирует уступить часть своих нестратегических ак�

тивов, что принесет в кассы корпорации 3 млрд. евро.

РИА «Новости», 3.12.2008г.

– На состоявшихся 6 нояб. в Кремле расширен�

ных российско�итальянских межгосударственных

консультациях, которые провели президент России

Дмитрий Медведев и председатель Совета министров

Италии Сильвио Берлускони, итальянская сторона

заявила о намерении в ближайшие три года увели�

чить объемы производства «белой» техники. В кон�

сультациях принял участие липецкий губернатор

Олег Королев, сообщили в пресс�службе админи�

страции Липецкой обл.

Комментируя итоги встречи на межгосударствен�

ном уровне, О.Королев отметил, что в Липецкой обл.

накоплен богатый опыт сотрудничества с итальян�

ским бизнесом. Одной из первых фирм, которая в на�

чале 90гг. осуществила инвестиции в экономику Рос�

сии, была компания «Мерлони». Сегодня в регионе

на двух заводах компании «Индезит» (по производ�

ству холодильников и стиральных машин) и одном из

крупнейших в Европе центре логистики занято свы�

ше 5000 работников.

На консультациях были названы конкретные ци�

фры: сборка итальянских холодильников в России

увеличится с нынешних 1,5 млн. шт. в год до почти 2
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млн., стиральных машин – с 1 млн. до 1,5 млн. в год),

а также освоить выпуск новых изделий высокого

класса. Общий объем инвестиций при этом составит

36 млн. евро. «Эти шаги отражают чувство уверенно�

сти в поступательном экономическом и социальном

развитии России, в постоянстве крепнущих россий�

ско�итальянских отношений», – подчеркнул руково�

дитель исполнительной власти Липецкой обл.

По итогам двусторонних межгосударственных

консультаций подписан пакет межправительствен�

ных документов. ИА Regnum, 7.11.2008г.

– Надоели бесконечные очереди в магазинах?

Итальянское веб – агенство Net Style решило эту

проблему, создав первый в мире онлайн – супермар�

кет, сделанный в 3D VirtuyMall. Проект будет пред�

ставлен на выставке информационных и коммуника�

ционных технологий (SMAU) в Милане (15�18 окт.) в

числе десяти самых многообещающих стартапов.

VirtuyMall – инновационный проект на базе web

2.0. 3�D графика позволяет виртуальному покупате�

лю прогуливаться по торговым залам, разглядывать

витрины, и продукты, как если бы это все происходи�

ло в реальности. Сайт www.virtuy.com был запущен в

июне этого года.

Портал имеет интерактивную составляющую, по�

мимо магазина, VirtuyMall – это еще и сообщество,

посвященное шопингу, посетители сайта могут непо�

средственно участвовать в его жизни: ставить оценки

товарам, участвовать в конкурсах, общаться с други�

ми покупателями со всего мира. www.italynews.ru,

17.10.2008г.

– Сотрудничество между Россией и Италией в

области исследования космоса. Российское и италь�

янское космические агентства задействованы в про�

должении ряда проектов, представляющих взаимный

интерес, в частности:

• совместная разработка жидкостного ракетного

двигателя;

• запуски малых спутников из космического цен�

тра Итальянского космического агентства «Луиджи

Брольо» в Малинди (Кения) с использованием рос�

сийских ракетно�космических комплексов семейства

«Старт»;

• сотрудничество в области исследований в усло�

виях микрогравитации.

В ходе аэрокосмического салона Ле Бурже рос�

сийское и итальянское космические агентства за�

ключили соглашение о проведении совместных науч�

ных экспериментов на борту космических аппаратов

«Фотон» и «Бион». www.economy.gov.ru, 20.9.2008г.

– Журналисты, опубликовавшие перехваченные

телефонные переговоры до завершения расследова�

ния преступления, могут получить до трех лет тюрь�

мы, сообщает итальянское агентство АНСА. Законо�

проект, подготовленный министром юстиции Ита�

лии Анджелино Алфано (Angelino Alfano), предусма�

тривает целый ряд наказаний за несанкционирован�

ные прослушивания телефонных переговоров и пу�

бликацию их текста в СМИ, а также за предоставле�

ние секретной записи переговоров заинтересован�

ным лицам и журналистам.

Одобренный в пятницу Советом министров Ита�

лии законопроект предполагает, что за использование

в журналистских материалах текста прослушанных

переговоров, издатели будут подвергаться штрафу в

крупных размерах, а журналисты могут наказываться

лишением свободы сроком от 30 дней до трех лет.

Теперь законопроект должен одобрить парламент.

Ранее премьер�министр Италии Сильвио Берлуско�

ни, выступающий против подобного вмешательства в

личную жизнь, заявил о необходимости разработать

новый законопроект. Он предлагал сажать в тюрьму

на пять лет за прослушивание телефонных разгово�

ров. Тогда же Берлускони высказался за необходимо

ввести крупные штрафы для тех, кто публикует тек�

сты прослушанных разговоров.

По словам премьера, прослушивания законны

только в том случае, если их осуществляют предста�

вители правоохранительных органов при расследова�

нии крупных преступлений, в т.ч. связанных с терро�

ризмом.

Сам Берлускони неоднократно оказывался «жер�

твой» прослушивания телефонных разговоров. В

частности, незадолго до правительственного кризиса

в Италии в СМИ появились сообщения о том, что он

пытается переманить на свою сторону сенаторов из

правящего левоцентристского большинства с целью

спровоцировать падение кабинета Романо Проди.

Эти сведения были основаны именно на прослушан�

ных телефонных разговорах Бурлускони и ряда влия�

тельных людей.

В последнее время в Италии значительно участи�

лись случаи, когда расшифровки переговоров, попав

на страницы периодических изданий, становились

достоянием широкой публики даже в случаях, когда

переговоры прослушивала полиция, чтобы выявить

чьи�то преступные замыслы.

По новому законопроекту, особенно жестоким бу�

дет наказание в тех случаях, когда прослушанные пе�

реговоры будут опубликованы до завершения рассле�

дования. Тех представителей правоохранительных

органов, которые предоставят в распоряжение СМИ

тексты телефонных разговоров, ждет наказание сро�

ком до 5 лет лишения свободы.

Вокруг этого законопроекта уже разразилась

крупная полемика. Против него резко выступают

итальянские журналисты, считая, что подобные ме�

ры ущемляют свободу слова. Представители многих

национальных журналистских ассоциаций заявили о

возможности проведения акций протеста против та�

ких мер. РИА «Новости», 13.6.2008г.

– Минпромэнерго России совместно с предприя�

тиями, работающими в области создания средств

связи, в течение ряда лет прорабатывало вопрос о

разработке и производстве отечественного связного

оборудования 6 поколения, а также оборудования

для цифровых транкинговых сетей связи, работаю�

щих на современных стандартах, к числу которых от�

носится стандарт Тетра.

Государственной комиссией по электросвязи

(ГКЭС) принято решение от 02 июля 2003г., №57

считать перспективным использование в России

стандарта Тетра и его модификаций для создания се�

тей профессиональной транкинговой радиосвязи в

целях обеспечения связью органов государственного

управления всех уровней, обороны, безопасности,

охраны правопорядка, ведомств и крупных корпора�

ций. Сети стандарта Тетра в отличие от других сетей

подвижной связи обладают повышенным уровнем

защищенности передаваемой информации, более

широким набором функциональных возможностей

особенно необходимых для силовых структур и дру�

гих профессиональных потребителей.

В соответствии с указанным решением ГКЭС

минсвязи России, минпромнауки России, а в наст.вр.

минпромэнерго России, подведомственные пред�

приятия промышленности и связи осуществляют ме�

роприятия по организации отечественного произ�
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водства оборудования стандарта Тетра. По техниче�

скому заданию, утвержденному минсвязи России,

минобороны России, минтрансом России и ФСБ

России, разрабатывается системный проект «Феде�

ральная сеть подвижной радиосвязи стандарта Тетра

(«ТетраРУС»)».

В наст.вр. ФГУП «Связьстрой» минсвязи России

выиграло тендер и приступило к реализации проекта

сети Тетра в восьми регионах Средней Волги в инте�

ресах РАО ЕС на оборудовании компании «ОТЕ

СпА». Результаты конкурса дали основания считать,

что указанные выше итальянские компании облада�

ют современной технологией и производят наиболее

широкую гамму передового оборудования стандарта

Тетра.

Благодаря позиции, занятой минпромнауки Рос�

сии и занимаемой минпромэнерго России фирмы

«ОТЕ СпА» и «Маркони Селения Коммуникейшнз

СпА» согласились на развертывание полномасштаб�

ного производства оборудования, для сети подвижной

радиосвязи стандарта Тетра на территории Россий�

ской Федерации, включая передачу технологий и все�

го матобеспечения, что гарантирует безопасность ис�

пользования связи стандарта Тетра в интересах спец�

потребителей, а также на участие в создании много�

функциональной радиостанции 6 поколения для со�

пряжения сетей Тетра с действующими сетями ра�

диосвязи. Все указанные положения зафиксированы в

соответствующем протоколе о намерениях от 16 июля

2003г.

26 фев. 2004г. на встрече в минпромнауки России

руководство итальянских компаний «ОТЕ СпА»,

«Маркони Селения Коммуникейшнз» и группы

«Финмекканика» еще раз подтвердило готовность к

передаче технологий для производства указанных

средств связи в России, включая программное обес�

печение, а также готовность к финансированию сов�

местного российско�итальянского проекта по стан�

дарту Тетра в соответствии с подписанным 17 дек.

2002г. в Риме меморандумом между правительствами

РФ и Итали о конверсии части долга бывшего СССР

в инвестиции на территории Российской Федера�

ции».

Завершена проработка кооперации российских

предприятий, которые будут участвовать в этом про�

екте. Разрабатывается совместный бизнес�план для

внесения его в установленном порядке в российско�

итальянский Управляющий комитет по конверсии

долга (Steering Committee). Начата реализация пер�

вой части бизнес�плана, касающаяся развертывания

сборки аппаратуры Тетра из итальянских комплек�

тующих на российских предприятиях, что отражено в

протоколе с компанией ОТЕ СпА от 20 сент. 2004г.

По оценкам экспертов, реализация всего проекта с

выходом на стадию окупаемости займет 3�4г. и потре�

бует оперативных капитальных вложений с обеих

сторон.

В фев. 2005г. подписаны документы по созданию

совместного производства оборудования стандарта

Тетра на территории Российской Федерации. В рам�

ках реализации протокола о намерениях между ми�

нистерством промышленности и энергетики Россий�

ской Федерации и министерством производственной

деятельности Итальянской Республики от 21 апреля

2006г. в России в июне 2006г. создано совместное

предприятие ЗАО «Артетра».30.5.2008г.

– Гендиректор итальянской энергетической ком�

пании Enel Фулвио Конти отверг обвинения в полу�

чении взятки при продаже телекоммуникационной

компании Wind. Ф.Конти подозревается в том, что он

получил 97 млн. евро от покупателя Wind – главы

египетской Orascom Наджиба Савириса. В связи с эт�

им финансовые власти Италии провели серию обы�

сков в офисах Enel.

«Мне нечего скрывать, и я уверен, что ни я, ни En�

el не имеют отношения к делу, которое сейчас рассле�

дуется. Сделка по продаже Wind была полностью

прозрачной, и прошла проверку всеми внутренними

и внешними системами корпоративного контроля»,

– заявил Ф.Конти, слова которого приводятся в со�

общении Enel.

В сообщении также подчеркивается, что совет ди�

ректоров Enel выражает полную поддержку Ф.Конти,

считая обвинения в его адрес беспочвенными.

Enel приняла решение о продаже Wind в 2002г. К

началу 2005г. Enel получила ряд предложений от по�

тенциальных покупателей, из которых отобрала две

конкурирующие заявки. В итоге компания Weather

Investments, в которой были консолидированы 100%

Wind и 50% + 1 акция Orascom Telecom Holding, до�

сталась группе инвесторов во главе с Н.Савирисом.

Enel, подконтрольная итальянскому правитель�

ству, под руководством Ф.Конти стала крупнейшим

игроком российского энергорынка. Еще в 2003г. ком�

пания в консорциуме с российской группой ЕСН по�

лучила контракт на управление «Северо�Западной

ТЭЦ» (который в наст.вр. прекратил свое действие), в

2006г. купила 49,5% в крупнейшей частной энергос�

бытовой компании «Русэнергосбыт».

В июне 2007г. Enel выиграла аукцион по продаже

25, 03% акций ОГК 5, принадлежавших РАО «ЕЭС

России», предложив за пакет 39,2 млрд. руб.

Затем в результате ряда рыночных сделок и офер�

ты миноритариям Enel увеличила свою долю в ген�

компании до контрольной.

В марте 2007г. Enel подписала меморандум о сотруд�

ничестве с Росатомом, договорившись о сотрудниче�

стве при сооружении АЭС. Параллельно Enel пришла в

российскую газовую отрасль, купив в апр. вместе с Eni

активы «Юкоса». Interfax, 29.2.2008г.

– Итальянский рынок медицинской техники име�

ет большой потенциал для роста. Он связан не толь�

ко со строительством новых больниц, но и со сроч�

ной необходимостью замены устаревшего оборудова�

ния. Главным поставщиком на указанный рынок яв�

ляется ФРГ, компании�экспортеры которой в по�

следние два года несут определенные потери из�за

повышения курса евро по отношению к долл.

Согласно прогнозам экспертов, в 2007�08гг. темпы

роста продаж на итальянском рынке медицинской

техники составят 3%. Закупки нового оборудования

осуществят прежде всего уже строящиеся или запла�

нированные к строительству 120 больниц. Из соору�

жаемых больниц можно, , назвать Mestre (Венеции,

680 коек), Niguarda (г. Милан), а также новую боль�

ницу в Леньяно (близ Милана). В одной лишь Лом�

бардии в строительство новых и модернизацию ста�

рых больниц будет инвестировано 2 млрд. евро.

Расширению спроса на медицинское оборудова�

ние будет также способствовать необходимость его

замены или модернизации. В первую очередь дол�

жны возрасти продажи компьютерных и ЯМР�томо�

графов, рентгеновских аппаратов, оборудования для

диализа, современного клинического лабораторного

оборудования, техники, применяемой при транс�

плантации органов, зубных имплантатов и соответ�

ствующих лабораторных инструментов. В среднес�

рочной перспективе темпы прироста спроса на зуб�
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ную технику в Италии составят, согласно прогнозам

аналитиков, 15�20% в год. В стране существует 13

тыс. лабораторий, специализирующихся на указан�

ной технике.

Лучше оснащены медицинским оборудованием

северные и центральные регионы страны, в связи с

чем многие жители южной Италии приезжают туда

на лечение.

Средняя продолжительность жизни у мужчин в

Италии за последние 50 лет выросла на 12,9г., а у жен�

щин – на 15,4. Эти показатели составляют соответ�

ственно 76,8 и 82,9г. и обеспечивают Италии третье и

четвертое места в мире. На 100 работающих в стране

приходится 48 пенсионеров, а к 2050г. число послед�

них должно возрасти до 80.

Плотность врачей в Италии по европейским мер�

кам близка к максимальной: на 175 жителей прихо�

дится один врач; всего в стране работает 330 тыс. вра�

чей с ученой степенью. По числу семейных врачей

(4,1 на 1 тыс. жителей) Италия также находится в чи�

сле лидеров среди стран Европы, уступая лишь Гре�

ции.

В стране функционирует 1,1 тыс. больниц, из ко�

торых 58% контролируются государством. 82% боль�

ниц располагают отделениями для оказания срочной

помощи.

В Италии насчитывается 600 фирм по изготовле�

нию и сбыту медицинского оборудования. В отрасле�

вой союз Assobiomedica входят 194 компании с об�

щим числом занятых 21 тыс. и совокупным оборотом

4,5 млрд. евро; из этих компаний 64 занимаются про�

изводством и 130 – торговлей. В 100 из действующих

в отрасли дочерних предприятий международных

концернов иностранный капитал преобладает над

отечественным.

Отрасль представлена в основном мелкими и

средними предприятиями. Только 16% членов Asso�

biomedica имеют оборот свыше 40 млн. евро, у 30%

продажи составляют менее 5 млн. евро в год, у 43% –

5�20 млн. 57% действующих в стране компаний по

производству и сбыту медицинского оборудования

находятся в Ломбардии.

В 2006г. импорт медицинской техники в Италию

увеличился по сравнению с на 1,7% – до 3,5 млрд. ев�

ро. Как указывалось, самым крупным поставщиком

на этот рынок является ФРГ, позиции которой осо�

бенно сильны в секторе электромедицинского обору�

дования (на него приходится 20% всего германского

экспорта); второе место по поставкам занимают Ни�

дерланды.

В последние годы благодаря наступательному

маркетингу и понижению курсов доллара и иены зна�

чительных успехов на рассматриваемом рынке дости�

гли фирмы из США и Японии. Активно действуют и

компании КНР, увеличившие в 2006г. поставки орто�

педического оборудования в Италию в 2 раза – до 3,6

млн. евро, а медицинских инструментов на 50% – до

56 млн. евро.

Экспорт медицинской техники из Италии в 2006г.

составил 2,1 млрд. евро, что на 11% больше, чем в

пред.г. ФРГ является не только основным поставщи�

ком медицинской техники на итальянский рынок, но

и ее главным импортером из Италии; в 2006г. герман�

ский импорт из последней возрос по сравнению с

2005г. на 3% – до 254,1 млн. евро. БИКИ, 1.12.2007г.

– В Италии журналисты и фотокорреспонденты,

сопровождающие руководителей итальянского госу�

дарства в ходе официальных визитов, отныне будут

самостоятельно оплачивать перелеты.

Соответствующее решение принял премьер�ми�

нистр Италии Романо Проди. Подписанный им цир�

куляр направлен в канцелярию президента республи�

ки, обе палаты национального парламента, консти�

туционный суд и всем министрам.

За полет в оба конца на государственном самолете

по национальной территории с журналистов будут

взиматься 300 евро, по Европе и Средиземноморью –

600 евро, за все остальные авиаперелеты – 900 евро.

Подписанный премьером циркуляр призван упо�

рядочить использование чиновниками так назы�

ваемых «синих» (т.е. служебных) самолетов. Этот до�

кумент появился на свет после громкого скандала,

разразившегося этим летом после того, как министр

юстиции Клементе Мастелла и вице�премьер, ми�

нистр культуры Франческо Рутелли вместе с близки�

ми родственниками слетали в г.Монца на Гран�при

«Формулы�1».

Случаи нецелевого использования служебных

гражданских самолетов и вертолетов ВВС Италии

чиновниками различного уровня не раз вызывали

возмущение общественности. На полеты на «синих»

самолетах в Италии ежегодно тратятся миллионы ев�

ро бюджетных средств.

В новом циркуляре подробно разъясняются пра�

вила присутствия лиц, не входящих в состав офи�

циальных делегаций, на борту государственных авиа�

лайнеров. Впрочем, обращает на себя внимание тот

факт, что основное внимание в данном документе

уделено именно журналистам, а не чиновникам. РИА

«Новости», 21.11.2007г.

– Итальянский антимонопольный комитет за 6

месяцев 2007г. оштрафовал на 2,18 млн. евро местные

компании, распространявшие рекламу товаров и ус�

луг, которые не отвечали заявленному качеству, сооб�

щил журналистам в понедельник представитель

итальянских властей.

По его словам, больше всего наказаны недобросо�

вестные туристические фирмы, финансовые обще�

ства и производители всевозможных препаратов для

похудения.

С 2005г. антимонопольный комитет выписал по�

добных штрафов на сумму почти восемь млн. евро,

добавил представитель итальянских властей. РИА

«Новости», 13.8.2007г.

– В ближайшее время в Липецкой обл. будет нала�

жено производство кухонных плит. Как сообщили в

пресс�службе администрации Липецкой обл., об

этом заявил председатель совета директоров фирмы

Indesit Витторио Мерлони.

Компания приняла решение о расширении про�

изводства и создании завода по выпуску кухонных

плит. В проект вложат 30 млн.долл. Предприятие бу�

дет производить более млн. плит в год.

Компания из Италии «Мондиаль групп» зареги�

стрировала в г.Грязи российское предприятие со сто�

процентным итальянским капиталом. В ближайших

планах компании построить на территории особой

экономической зоны «Липецк» завод по производ�

ству промышленной холодильной техники. В его

строительство итальянцы планируют инвестировать

40 млн. евро.

Экологически чистое производство разместится

на территории 6 га. Здесь будет выпускаться более

тридцати наименований промышленных холодиль�

ников для торговых центров, хладокомбинатов, мя�

со� и рыбоперерабатывающих комплексов, пред�

приятий общественного питания. Продукция будет

поступать как на российский, так и на зарубежные
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рынки. Руководство компании заявило о готовности

уже в сент. приступить к строительству предприятия.

ИА Regnum, 1.8.2007г.

– Министерство иностранных дел Италии подпи�

сало соглашение с сотовыми операторами о возмож�

ности отправления соотечественникам, находящим�

ся за рубежом, SMS�сообщений с предупреждением о

возможных опасностях, сообщили в четверг местные

СМИ.

Помимо SMS, итальянцы, пребывающие за гра�

ницей, в случае возникновения чрезвычайной ситуа�

ции получат также и голосовое сообщение.

Такая система уже была опробована МИД в 2005г.

во время попытки осуществления терактов в Лондо�

не, однако, как подчеркивают в министерстве, на

этот раз для отправки подобных сообщений будет

разработана и юридическая база.

На церемонии подписания контракта присутство�

вали, в частности, представители Государственной

адвокатуры и организаций, занимающихся защитой

персональных данных. РИА «Новости», 12.7.2007г.

– Исследовательская лаборатория TrendLabs ком�

пании Trend Micro сообщила о серьезной эпидемии,

затронувшей тысячи популярных итальянских сай�

тов.

По сообщению компании, вредоносный код, на�

ходящийся на зараженных сайтах, устанавливает на

компьютер пользователя программу, способную по�

хищать пароли и превращать компьютер в сервер,

предназначенный для совершения зловредных атак.

По данным TrendLabs, в течение 48 часов после нача�

ла эпидемии было взломано более 2 тыс. итальянских

сайтов. Trend Micro регистрировала удвоение числа

жертв каждые 6�8 часов.

Подавляющее большинство пострадавших сайтов

изначально находилось в Италии, однако очень бы�

стро атака распространилась по всему миру. На зара�

женных сайтах размещен код, который направляет

посетителей на сервер, где находится набор хакер�

ских инструментов Mpack. С помощью этих хакер�

ских программ фиксируется информация об атаку�

емых компьютерах, включая IP�адреса, а также воз�

можности для взлома. Злоумышленники используют

несколько вредоносных программ для того, чтобы

остаться незамеченными и установить на заражен�

ный компьютер программу регистрации клавиатур�

ного ввода, которая предназначена для кражи такой

персональной информации, как банковские данные

и пароли.

Mpack можно приобрести на ряде русских сайтов

примерно за 700 долл. Ставшие опасными сайты ох�

ватывают широкий спектр интересов – от туризма,

автомобилей, фильмов и музыки, налогов и услуг по

трудоустройству до сайтов некоторых итальянских

городских советов и отелей. По всей видимости,

большинство из этих сайтов использовали хостинг

одного из крупнейших интернет�провайдеров Ита�

лии.

Специалисты TrendLabs описали процесс зараже�

ния: URL первого уровня – зараженные или взло�

манные итальянские сайты. TrendLabs идентифици�

рует тег, который располагается на зараженных сай�

тах, как html_iframe.cu.

Пользователи сайта перенаправляются по специаль�

ному IP�адресу (html_iframe.cu) на сайт, где находится

Javascript�загрузчик (js_dloader.ntj). Этот сайт имеет

URL второго и третьего уровня. Пытаясь вызвать пере�

полнение буфера в браузере пользователя, js_dloader.ntj

использует слабые места браузера.

С адреса уже четвертого уровня на сайты с URL

третьего уровня загружается троянская программа,

идентифицируемая Trend Micro как troj_small.hck.

Далее, с адресов пятого уровня происходит загруз�

ка троянских программ troj_agent.uhl и troj_pakes.nc

При этом troj_agent.uhl может действовать в качестве

прокси�сервера, который позволяет удаленному

пользователю анонимно подключаться к интернету

через зараженный компьютер. Troj_pakes.nc сохраня�

ется во временной папке пользователя и загружает с

URL шестого уровня программу�вора, которая реги�

стрирует клавиатурный ввод компьютера (разновид�

ность троянской программы Sinowal).

Специалисты TrendLabs считают, что корпоратив�

ным пользователям необходимо как можно чаще об�

новлять ПО и по возможности принимать меры борь�

бы с вредоносным и шпионским программами, по�

скольку интернет становится точкой входа номер

один в корпоративную сеть.

Компания Trend Micro, Inc. является одним из ли�

деров на рынке программного обеспечения и услуг в

области антивирусной защиты сетей и интернет�кон�

тента. В состав корпорации, базирующейся в Токио,

входят бизнес�подразделения, находящиеся в раз�

личных странах. Прайм�ТАСС, 5.7.2007г.

– В Италии в субботу проходит общенациональ�

ная забастовка журналистов, которые протестуют

против принятия закона, направленного, по их мне�

нию, на ограничение свободы журналистики, сооб�

щает официальный сайт Федерации итальянской

прессы.

Против проекта закона, который предусматривает

введение запрета на публикацию содержания теле�

фонных разговоров, следственных документов, и на�

правленного на защиту личной жизни известных лю�

дей от репортеров, протестуют журналисты ежеднев�

ных изданий, телерадиовещания, информационных

агентств и пресс�офисов. Закона, который, по мне�

нию журналистов, существенно ограничит независи�

мость их работы, недовольство репортеров вызвали и

задержки в продлении трудовых контрактов.

Забастовка работников СМИ, начавшаяся в семь

утра в субботу, продлится до 7 вечера в воскресенье. В

субботу не выйдут выпуски новостей на радио и теле�

видении, а в воскресенье – печатные СМИ. РИА

«Новости», 30.6.2007г.

– Итальянский конгломерат Pirelli согласился

продать свою долю в холдинге Olimpia, который кон�

тролирует телекоммуникационную компанию Tele�

com Italia, консорциуму во главе с испанской Telefoni�

ca, сообщила Telefonica в субботу вечером. Pirelli при�

надлежат 80% Olimpia, которая является контролиру�

ющим акционером Telecom Italia, владея 18% ее ак�

ций и имея право назначать четыре пятых совета ди�

ректоров компании. Оставшиеся 20% в Olimpia при�

надлежат семье Бенеттон.

Консорциум, состоящий из Telefonica, итальян�

ских банков Mediobanca и Intesa Sanpaolo, итальян�

ского страховой компании Generali и инвестицион�

ной компании Sintonia, принадлежащей семье Бенет�

тон, купит Olimpia за 4,1 млрд. евро деньгами, оцени�

вая холдинг в 6,8 млрд. евро, включая долги, сообщи�

ли покупатели. Затем они планируют создать новую

компанию Telco, которая будет владеть 18% акций Te�

lecom Italia, принадлежавшими Olimpia, а также 4%,

которые сейчас находятся в руках у Generali и 1,6%,

принадлежащими Mediobanca. Telco получит 23,6%

акций крупнейшей телекоммуникационной группы

Италии.
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Telefonica приобретет 42,3% Telco, в результате че�

го будет косвенно владеть 10% в Telecom Italia и полу�

чит два места в совете ее директоров. Однако, как и

хотело правительство Италии во главе с премьером

Романо Проди, контроль над Telecom Italia останется

за итальянскими покупателями. Они приобретут

57,7% Telco, а также получат право назначать предсе�

дателя совета директоров компании. Generali будут

принадлежать 28,1% в Telco; Mediobanca – 10,6%; In�

tesa Sanpaolo – 10,6% и семье Бенеттон – 8,4%. Pirelli

сообщила, что планирует завершить сделку продажи

к октябрю. Reuters, 28.4.2007г.

– Банки Intesa Sanpaolo и Mediobanca рассматри�

вают возможность подачи заявки на покупку Telecom

Italia в сотрудничестве с испанской Telefonica и

итальянским партнером. Американская AT&T отка�

залась от покупки у конгломерата Pirelli доли в Olim�

pia, которая контролирует Telecom Italia, на фоне опа�

сений об иностранном контроле над крупнейшей

итальянской телекоммуникационной компанией.

Премьер�министр Италии Романо Проди выразил

надежду, что Telecom Italia останется в руках итальян�

цев .

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что два

итальянских банка при поддержке страховой компа�

нии Generali выбрали Telefonica в качестве иностран�

ного партнера для выработки предложения о покупке

Telecom Italia и теперь ищут еще одного партнера –

итальянскую компанию. Pirelli владеет 18% Telecom

Italia, которые оцениваются в 4,5 млрд. евро. Reuters,

21.4.2007г.

– Владелец Benetton Джильберто Бенеттон отри�

цает, что его семья ведет переговоры с банками по по�

воду контроля над крупнейшем в стране телекомму�

никационным оператором Telecom Italia. Через ком�

панию Sintonia семья Бенеттон владеет 20% Olimpia,

которая контролирует Telecom Italia. Бенеттон сказал,

что не связан с банком Intesa Sanpaolo, который ведет

переговоры с различными компаниями о покупке до�

ли в Olimpia.

«Это неправда», – сказал Бенеттон на вопрос по

поводу возможного участия его семьи в переговорах с

банком. «Несколько банков работают в этом напра�

влении, но с нашей стороны, я могу сказать, что мы в

этом не участвуем», – добавил он. Бенеттон надеется,

что контроль над Telecom Italia останется в руках

итальянцев, повторив слова премьер�министра Ита�

лии Романо Проди. Остальные 80% Olimpia находят�

ся в руках Pirelli, которяа хочет продать данный актив

и также ведет переговоры с потенциальными покупа�

телями. Согласно различным сообщениям, заинтере�

сованность в Telecom Italia проявляли французская

France Telecom, американская AT&T, мексиканские

America Movil и Telmex, российская АФК Система и

испанская Telefonica. Reuters, 19.4.2007г.

– Российский Внешэкономбанк (ВЭБ), компания

Merloni Projetti и ООО «Литинтерн Консалт» подпи�

сали пакет учредительных документов для создания

российско�итальянского ООО «Завод бытовой тех�

ники» в Орске (Оренбургская обл). Подписи под до�

кументом поставили сегодня в рамках визита прези�

дента России Владимира Путина в Италию председа�

тель ВЭБа Владимир Дмитриев, президент Merloni

Projetti Аристиди Мерлони и гендиректор ООО «Ли�

тинтерн Консалт» Юрий Радченко.

Начальный уставный капитал СП оплачивается

взносами движимого и недвижимого имущества, а

также денежными средствами и составит 10 млн. ев�

ро. Доля Внешэкономбанка в уставном капитале бу�

дет равна 10%, Merloni Projetti – 19%, ООО «Литин�

терн Консалт» – 71%. Создание СП является суще�

ственным шагом в развитии российско�итальянского

экономического сотрудничества, а также призвано

содействовать росту экспорта отечественной быто�

вой техники и снижению зависимости российской

экономики от импорта. Прайм�ТАСС, 14.3.2007г.

– Министр развития Италии Пьерлуиджи Берса�

ни считает, что итальянские банки могут «стратегиче�

ски стабилизировать» ситуацию в телекоммуника�

ционном секторе страны.

«Наши промышленные и финансовые игроки не

могут принять на себя обязательства такого масшта�

ба», – сказал Берсани, имея в виду покупку Fastweb

со стороны Swisscom и решение Pirelli о возможной

продаже свое доли в Telecom Italia. «Мы должны най�

ти выход из создавшегося положения для того, чтобы

наши промышленные проекты получили стабиль�

ность через банки, страховые компании и пенсион�

ные фонды», – сказал Берсани. Reuters, 13.3.2007г.

– Глава АФК Системы Владимир Евтушенков ска�

зал, что его компания ведет переговоры с Telecom Ita�

lia.

«Мы находимся в контакте», – сказал Евтушен�

ков, который владеет МТС. На вопрос по поводу за�

интересованности в покупки доли в Telecom Italia он

сказал, что «заинтересован во всем». Ранее итальян�

ский производитель шин Pirelli сообщил, что рассма�

тривает возможность продажи всей своей доли в Tele�

com Italia после убытков в 1 млрд. евро (1,3

млрд.долл.) в пред.г.

Pirelli сообщил, что связывался с российским

многопрофильным холдингом АФК Система, индий�

ской Hinduja и частной инвестиционной компанией

Blackstone. Pirelli владеет 80% компании Olimpia, ко�

торая, владеет 18% Telecom Italia, занимающей пятое

место в Европе среди телекоммуникационных ком�

паний. «Что касается Olimpia, совет директоров ком�

пании одобрил рассмотрение любых вариантов ре�

шения проблемы, не исключив полной продажи», –

сказал глава Pirelli Марко Трончетти Провера.

Выход из Telecom Italia будет последним шагом Pi�

relli на пути отказа от телекоммуникационного биз�

неса, начавшегося в сент. пред.г., когда Провера ушел

с поста главы Telecom Italia. Отставка Проверы была

связана с разногласиями с правительством премьер�

министра Романо Проди по поводу плана, который

подразумевал продажу подразделения мобильной

связи группы – TIM. На прошлой неделе преемник

Проверы на посту главы Telecom Italia Гидо Росси со�

общил о трехлетнем плане, который включает сниже�

ние чрезмерно высоких дивидендов, которые Olimpia

использовала для оплаты долгов, принятых на себя в

процессе слияния с Telecom Italia.

Чистый Убыток Pirelli в 2006г. составил 1,05 млрд.

евро по сравнению с прибылью в 399 млн. евро в

2005г., продажи выросли на 6,5% до 4,8 млрд. евро. В

ноябре Pirelli уценил акции Olimpia на 2,1 млрд. евро,

оценив акции Telecom Italia в 3 евро за акцию, что

превышает их текущую рыночную стоимость. В

2001г. Pirelli и Olimpia заплатили 4,17 евро за акцию

Telecom Italia. В понедельник они закрылись на уров�

не 2,12 евро за акцию. Pirelli вел переговоры с испан�

ским оператором Telefonica по поводу продажи части

доли Olimpia, но безрезультатно, хотя Telefonica рас�

сматривает Telecom Italia в качестве возможного ком�

мерческого соглашения.  Reuters, 13.3.2007г.

– В Орловском филиале ОАО «ЦентрТелеком»

прошла презентация новейшей телекоммуникацион�
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ной услуги – беспроводного широкополосного до�

ступа. Как сообщили в пресс�службе компании, 21

дек. 2001г. между ОАО «Электрическая связь Орлов�

ской обл.» (ныне орловский филиал ОАО «ЦентрТе�

леком») и ЗАО «Италтел А.О.» – дочерней компани�

ей Italtel (Италия) был заключен контракт на постав�

ку оборудования беспроводного радиодоступа ци�

фрового стандарта DECT. По этому контракту компа�

ния «Италтел А.О.» поставила в г.Орел мощный ком�

мутатор, базовые станции и стационарные подсисте�

мы радиосвязи. С весны 2003г. началось последова�

тельное внедрение системы беспроводного радиодо�

ступа Dect в г.Орле. 10 000 абонентов пользуются ус�

лугами Dect. Ввод в эксплуатацию системы беспро�

водного широкополосного доступа – второй этап ра�

звития этого проекта.

В 2006г., в соответствии с подписанным контрак�

том, компания ЗАО «Италтел» осуществила поставку

мультимедийного оборудования – цифровой комму�

татор Linea UT типа iMSS (Italtel MultiServices Solu�

tion) с абонентским доступом общей емкостью 7 392

фиксированных абонентов, абонентов ADSL 2+ с

возможностями беспроводного широкополосного

доступа, реализованного на базе оборудования ком�

пании Alvarion. Возможности мультимедийной ком�

мутационной платформы интегрируются в суще�

ствующую мультисервисную сеть орловского филиа�

ла. Конфигурация базовых станций позволяет по�

крывать зоны радиусом до 5 км, в дальнейшем рас�

ширение базовых станций позволит обеспечить пол�

ное покрытие территории г.Орла и Орловского райо�

на с возможностью выносов в районы области.

Как считают специалисты орловского филиала

ОАО «ЦентрТелеком», беспроводной широкополос�

ный доступ идеально подходит для реализации на�

циональных проектов «Жилье», «Образование» и

«Здравоохранение». Одновременно с ключами от но�

вой квартиры можно сразу получить все услуги со�

временной высокотехнологичной связи, а школьни�

кам – все богатства сети интернет. Мощность обору�

дования (33 тыс. портов) позволяет обеспечить по�

требности нескольких тысяч потенциальных абонен�

тов. Предлагаемый проект позволит создать возмож�

ность для предоставления доступа не только к ин�

формации, содержащейся в существующих и разра�

батываемых системах электронных библиотек и об�

разовательных ресурсов, но и организовывать учеб�

ный процесс в реальном времени с проведением ви�

деообразовательных мероприятий из удаленных цен�

тров.

Телекоммуникационные решения орловского фи�

лиала ОАО «ЦентрТелеком» и компании ЗАО «Итал�

тел А.О.» на базе беспроводного широкополосного

доступа открывают новые возможности в сфере ме�

дицинского обслуживания, делают доступным для

широкого круга пациентов получение медицинской

помощи от ведущих специалистов мира.

В рамках реализации проекта «Жилье» предпола�

гается обеспечение современными широкополосны�

ми мультимедийными услугами на базе беспроводно�

го доступа: от традиционной телефонии до высоко�

скоростного интернета посредством внедрения но�

вых контент�сервисов: передача голосового трафика

с видеоизображением в реальном времени, дистан�

ционное видеонаблюдение, мониторинг безопасно�

сти жилья и различных объектов, услуги IP ТV, инте�

рактивные сервисы. ИА Regnum, 2.3.2007г.

– В Италии с 5 марта отменяется фиксированная

такса, которую операторы сотовой связи взимали при

каждом пополнении счета. Такое решение принял во

вторник итальянский парламент. Положение об от�

мене фиксированной таксы – часть обширного паке�

та мер, направленных на либерализацию экономики,

которые подготовил министр экономического разви�

тия Пьерлуиджи Берсани, и одобрило правительство

26 янв. Согласно «декрету Берсани», предложение

должно было вступить в силу через 2 месяца после

официальной публикации текста законопроекта.

Сотовые операторы обратились к правительству и

парламенту с просьбой отложить введение этой ме�

ры. Парламентская комиссия рассмотрела их доводы

и решила не откладывать отмену фиксированной

таксы. «Дата остается прежней: новая норма вступает

в силу 5 марта. Нас просили рассмотреть доводы опе�

раторов, но они выглядят неубедительно», – заявил

агентству Ansa депутат нижней палаты парламента

Андреа Лулли (Andrea Lulli), входивший в комиссию,

которая рассматривала этот вопрос.

Сейчас при пополнении счета владельцы итальян�

ских сотовых телефонов вносят в пользу операторов

фиксированную сумму – от двух до пяти евро. При

покупке десятиевровой карточки на счет владельца

телефона поступают лишь 8 евро, остальное отходит

оператору. С карточек на более крупные суммы взи�

мают 5 евро. Минэкономразвития Италии признало

подобные поборы нарушением прав потребителя.

РИА «Новости», 13.2.2007г.

– Журналисты Италии проводят всеобщую трех�

дневную забастовку. В редакциях газет работают

лишь главные редакторы, а информационные выпу�

ски новостей на радио и телевидении сокращены до

минимума и транслируются без сопроводительных

картинок с места событий.

Забастовка журналистов проводится в знак проте�

ста против отказа Федерации издателей продлевать

т.н. коллективный контракт на выгодных для журна�

листов условиях. На этот раз забастовка была объя�

влена без предварительного уведомления, как это

было обещано на прошлой неделе Национальной фе�

дерацией печати. Итальянские журналисты возобно�

вят работу только в воскресенье 24 дек. Прайм�

ТАСС, 21.12.2006г.

– Судебные слушания по делу бывшего премьер�

министра Италии Сильвио Берлускони, обвиняемого

в уклонении от уплаты налогов и других финансовых

преступлениях, были отложены, т.к. защита пытается

отстранить одного из судей, участвующего в рассмо�

трении дела.

Согласно заявлению адвокатов Берлускони, судья

– Эдоардо Д'Авосса не имеет права председатель�

ствовать на слушании, т.к. он ранее слушал другое де�

ло, связанное с Берлускони. В том деле с бывшего

премьер�министра были сняты обвинения в соста�

влении ложных отчетов.

В последнем столкновении с налоговыми органа�

ми, Берлускони, как и дюжине других ответчиков,

предъявляется обвинение в налоговом мошенниче�

стве, отмывании денег и присвоении чужого имуще�

ства. Все эти обвинения связаны с деловыми опера�

циями, во время которых его телевизионная сеть Me�

diaset приобрела права на американские кинофиль�

мы воспользовавшись услугами двух офшорных ком�

паний в период с 1994г. по 1996г., и предположитель�

но искусственно взвинтила цены для того, чтобы не

платить налоги.

Интересно, что соответчиком Берлускони стал

британский адвокат Дэвид Миллс, проживающий

раздельно с супругой Тессой Джоуэлл – министром
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культуры правительства Тони Блэра. Обвинение

утверждает, что Миллс получил US$600 000 от Берлу�

скони за дачу ложных показаний на суде в 1997г., ког�

да Берлускони обвинялся в даче взятки налоговым

инспекторам для проведения выгодного ему налого�

вого аудита своих медиа�компаний.

Берлускони и Миллс получат по 12 лет тюремного

заключения, если будут признаны виновными. Одна�

ко их может спасти итальянский закон о давности

уголовного преследования и обвинение должно ус�

петь доказать свою правоту в этом деле до нояб. 2007г.

Закон о давности уголовного преследования был

сокращен до семи с половиной лет в 2005г., что безу�

словно очень выгодно для Берлускони, потерявшего

свое кресло всего несколько месяцев назад, в апр.

2006г. Судебные заседания должны возобновиться со

следующего понедельника. Offshore.SU, 23.11.2006г.

– Итальянские журналисты новостных агентств и

ежедневных газет проводят сегодня однодневную за�

бастовку. Такое решение приняло накануне вечером

правление отраслевого профсоюза – Национальной

федерации печати.

Забастовка журналистов проводится в Италии уже

в 4 раз за последние несколько месяцев. Акция проте�

ста стала новым шагом журналистов в затяжном кон�

фликте с работодателями вокруг заключения нового

коллективного договора. Федерация издателей хочет

сократить зарплату журналистов на 30%, а также сни�

зить взносы в пенсионный фонд, что сами работники

считают неприемлемым. Прайм�ТАСС, 15.11.2006г.

– Сегодня компания Alcatel объявила об успеш�

ном окончании модернизации транспортной сети

Mediaset. Этот проект значительно укрепит связь

между офисами и отделениями и заказчиками и уси�

лит позиции Mediaset в качестве поставщика контен�

та для других вещательных компаний. Оптическая

технология Alcatel поможет компании Mediaset вне�

дрить новую технологию мобильного телевидения

DVB�H, которая дополнит существующие аналого�

вые и цифровые системы. Кроме того, Mediaset смо�

жет организовать учебные каналы, а также демон�

страцию фильмов, театральных постановок и прямых

трансляций с оплатой за просмотр (pay�per�view).

Модернизация сети проходила под руководством

Elettronica Industriale, дочерней компании Mediaset,

которая эксплуатирует 1 700 передающих станций и

доставляет видеосигналы 99% населения Италии.

Оптическая мультисервисная сеть, построенная

на базе оборудования Alcatel, позволит передавать

интересный контент и свяжет миланскую студию

Mediaset с Римом по двустороннему каналу. Решение

Alcatel поднимает качество услуг (QoS) на принципи�

ально новый уровень, минимизирует задержки при

передаче видеосигналов и позволяет отказаться от

операций кодирования/декодирования, которые ра�

нее использовались для экономии полосы пропуска�

ния. Все эти характеристики дают значительную эко�

номию капитальных расходов.

«Данный проект еще раз подтверждает намерение

Alcatel продолжать активную работу с вещательными

компаниями и обеспечивать гибкую и экономичную

доставку услуг конечным пользователям, – заявил

Романо Валусси (Romano Valussi), президент отдела

оптических сетей Alcatel. – Решение Alcatel для ви�

деоприложений предоставило компании Mediaset

функциональность, необходимую для высококаче�

ственной доставки новаторских услуг».

Решение Alcatel, в основе которого лежат оптиче�

ские мультисервисные узлы OMSN, представляет со�

бой современную платформу для агрегации и транс�

порта компрессированных и некомпрессированных

видеосигналов. Системы Alcatel OMSN используют

сервисные концентраторы 4xAny с интерфейсами

SDI (Serial Digital Interface – последовательный ци�

фровой интерфейс) для передачи некомпрессирован�

ных цифровых видеосигналов со скоростью 270

мбит/с по волоконно�оптическим сетям. Кроме того,

в этом решении используется сетевая карта Alcatel

ISA�ASI (Integrated Service Adapter�ASI), которая аг�

регирует видеосигналы ASI, сжимая видеопоток со

100 мбит/с до 2 мбит/с, чтобы оптимизировать ис�

пользование полосы пропускания в радиорелейной

сети.

Новое решение резко расширяет возможности

компании Mediaset по передаче видеосигналов по се�

ти с помощью радиорелейного оборудования Alcatel

9600 LSY, которое поддерживает лучшую в своем

классе беспроводную технологию SDH и обеспечива�

ет надежную связь на больших расстояниях с гибкой

настройкой частот. Кроме того, решение Alcatel пре�

доставляет заказчику современные возможности пе�

редачи данных по стандарту Gigabit Ethernet для под�

держки внутренних приложений.

Mediaset – это телевизионная компания, которая

считается крупнейшей в Италии и одной из крупней�

ших в мире. В Италии Mediaset Group предоставляет

услуги широковещательного аналогового телевиде�

ния, поддерживает бесплатные цифровые тематиче�

ские каналы, а также предлагает цифровые и мульт�

имедийные услуги с оплатой за пользование (pay�per�

view). Эксплуатацией сети распределения сигналов

Mediaset Group занимается ее дочерняя компания

Elettronica Industriale, которой принадлежит 1 700 пе�

редающих станций, покрывающих территорию, на

которой проживает 99% населения страны. Сетевая

инфраструктура Mediaset Group используется не

только для передачи готовых телевизионных про�

грамм, но и для обмена материалами между студия�

ми. www.alcatel.com, 26.9.2006г.

– Компания Alcatel Alenia Space с гордостью сооб�

щает, что в итальянский центр управления полетом

поступил первый сигнал от системы Sharad (Shallow

Subsurface Radar – малоглубинный радар), изгото�

вленной для марсианской орбитальной станции

MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Система Sharad,

созданная совместными усилиями компании Alcatel

Alenia Space, итальянского космического агентства

ASI и кафедры радиолокации итальянского универ�

ситета La Sapienza, предназначена для поисков слоев

воды и льда на поверхности Марса и на небольших

глубинах.

Кроме системы Sharad, компания Alcatel Alenia

Space спроектировала центр управления этой систе�

мой, который был построен в Риме для непрерывно�

го мониторинга и управления. Изображения, полу�

ченные от системы Sharad, будут изучаться специали�

стами. Они помогут найти оптимальные точки для

посадки на Марсе будущих межпланетных экспеди�

ций.

Компания Alcatel Alenia Space сыграла большую

роль в реализации предыдущих программ исследова�

ния «красной планеты». Специалисты Alcatel Alenia

Space спроектировали и изготовили РЛС Marsis для

космического аппарата Mars Express, который нашел

в почве Марса небольшое количество воды. Sharad

должен сделать новый важный шаг в этой области.

Используя разрешение, на порядок превышающее

точность системы Marsis, он составит точную карту

131 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.italia.polpred.com



распределения воды и льда в верхних слоях марсиан�

ской почвы.

Космическая станция MRO будет отправлять на

Землю полезную информацию в течение двух земных

лет. Она поможет правильно выбрать места для буду�

щей посадки межпланетных космических кораблей с

помощью ежедневного наблюдения за погодными

условиями, подробного изучения поверхности Марса

и испытания новых систем связи. Система Sharad ис�

пользует высокочастотный спектр (15�25 MHz), по�

зволяющий «просвечивать» поверхность Марса на

глубину от 7 м. до 1 км. с горизонтальным разреше�

нием от 0,3�3 км. и вертикальным разрешением 15 м.

Вот что заявил по этому поводу Карло Альберто

Пенацци (Carlo Alberto Penazzi), гендиректор Alcatel

Alenia Space в Италии: «Радиолокационные станции

Alcatel Alenia Space играют важную роль в изучении

Марса. Компания Alcatel Alenia Space и ее отличные

технологии вносят большой вклад в понимание осо�

бенностей «красной планеты» и подготовку будущих

экспедиций».

Alcatel Alenia Space является европейским лиде�

ром в области спутниковых систем и находится на

переднем крае развития орбитальных инфраструктур.

Компания была создана в июле 2005г. Она сочетает

опыт и знания двух крупнейших европейских компа�

ний, Alcatel Space и Alenia Spazio, которые сформиро�

вали новую ведущую силу европейского космическо�

го рынка. Alcatel Alenia Space разрабатывает космиче�

ские технологии, которые оказывают влияние на бу�

дущее каждого человека. Компания работает в самых

разных областях – от навигации до телекоммуника�

ций, от метеорологии до мониторинга окружающей

среды, от обороны до научных наблюдений. Акцио�

нерами Alcatel Alenia Space являются компании Alca�

tel (67% акций) и Finmeccanica (33% акций). www.al�

catel.com, 19.9.2006г.

– Компания Alcatel объявила о подписании кон�

тракта с Telbios, ведущим итальянским поставщиком

медицинских услуг. Контракт предусматривает по�

ставку новаторского решения для видеоуслуг и уда�

ленного мониторинга. Услуги телемедицины, кото�

рые проходят испытания в научно�исследователь�

ском институте университета Сан�Рафаэль, станут

доступны рядовым пользователям к концу 2006г.

Данное решение основано на платформе контакт�

ного центра Alcatel Genesys, которая устанавливается

компанией Alcatel и включает в себя всю функцио�

нальность call�центра и возможность обработки ви�

деовызовов, в т.ч. тех, которые поступают с мобиль�

ных терминалов. Это позволяет предоставить госпи�

талям и другим медицинским учреждениям широкий

выбор услуг удаленного телемониторинга.

Telbios сможет расширить ассортимент услуг,

предлагаемых через телемедицинский центр, добавив

к ним взаимодействие между врачами и пациентами

по видеоканалам. Новые услуги телемедицины мож�

но будет доставлять по любой широкополосной ком�

муникационной сети (наземной, мобильной или

спутниковой). В результате эти услуги станут досту�

пны каждому гражданину, включая и тех, которые

проживают в труднодоступных удаленных районах,

где отсутствуют наземные широкополосные каналы

связи.

Помимо видеосвязи и видеоконференций с ис�

пользованием мобильных терминалов, новая система

позволит передавать важные медицинские и личные

данные в безопасном режиме и принимать диагно�

стическую информацию из телемедицинского центра

прямо на домашний телевизор. Для этого решения

дома у пациента должна быть установлена специаль�

ная телеприставка и web�камера для поддержки ви�

деосвязи.

«Наша цель состоит в том, чтобы модернизиро�

вать медицинские услуги и сделать их доступными

каждому, – заявил главный исполнительный дирек�

тор Telbios Леопольдо Дженовеси (Leopoldo Genove�

si). – Это услуги по уходу за пациентами с хрониче�

скими заболеваниями и за пожилыми одинокими

людьми. Они позволяют разгрузить больницы и ока�

зывать медицинскую помощь в комфортной домаш�

ней обстановке». Технический директор Telbios Ан�

дреа Масон (Andrea Mason) отметил, что в лице Alca�

tel его компания нашла надежного партнера, способ�

ного успешно завершить начатый проект».

«Решение Alcatel Genesys для компании Telbios

станет первым шагом в реализации программы IGEA

Sat, разработанной совместно с агентством ESA, ре�

гиональным правительством итальянской провин�

ции Ломбардия, Национальной санитарной ассоци�

ацией малых островов и рядом компаний, таких, как

Kell, Telespazio, Telecom Italia Labs, Reallife TV, OPIS и

Value Partners, – поясняет представитель Alcatel Лина

Колита (Lina Colitta), отвечающая за реализацию

проекта для компании Telbios. – С помощью реше�

ния Genesys мы построим «сеть сетей», т.е. интегри�

руем ряд коммуникационных сетей, а Telespazio по�

может нам использовать спутники связи для достав�

ки телемедицинских услуг».

«Сотрудничество с компанией Telbios дает нам

возможность использовать непревзойденный опыт

Alcatel в области телекоммуникаций и внедрения се�

тевых решений для самых разных компаний и отра�

слей, включая медицинскую, – утверждает Андреас

Шнайдер (Andreas Schneider), вице�президент по

продажам и услугам Alcatel в Италии. – Этот слож�

ный комплексный проект позволит в полной мере

воспользоваться всеми преимуществами платформы

Genesys для управления взаимодействием между вра�

чами и пациентами. Наше решение вызовет настоя�

щую революцию в области ухода за больными и пре�

старелыми людьми. Оно резко повысит качество ус�

луг и оптимизирует использование ресурсов».

www.alcatel.com, 13.7.2006г.

– Сегодня компания Alcatel Alenia Space объявила

о том, что многофункциональный герметичный ло�

гистический модуль MPLM Leonardo, разработанный

ею для Итальянского космического агентства ASI,

будет доставлен на Международную космическую

станцию (МКС) на борту космического корабля мно�

горазового использования STS�121 Discovery, кото�

рый будет запущен 1 июля 2006г. с космодрома на

мысе Канаверал (штат Флорида).

MPLM – это необитаемый модуль, доставляющий

на орбиту до 10 т. полезного груза (оборудование, на�

учные приборы и запасы, необходимые для жиз�

необеспечения экипажа МКС). В модуле MPLM Le�

onardo на орбиту будет доставлено более 2 т. оборудо�

вания и запасов, которые позволят увеличить число

постоянно находящихся на орбите членов экипажа с

двух до трех человек и тем самым резко повысить ин�

тенсивность научной и исследовательской работы.

Alcatel Alenia Space вместе с Altec, дочерней ком�

панией, отвечающей за проектирование и эксплуата�

цию модулей MPLM Leonardo, предоставит заказчи�

ку круглосуточную поддержку в течение 12 дней по�

лета. С 2001г. Altec (Advanced Logistics and Technologi�

cal Engineering Center) входит в сеть наземных цен�
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тров управления МКС. Altec и ASI сотрудничают с

НАСА в рамках двустороннего соглашения, подпи�

санного между двумя компаниями. Это соглашение

позволяет агентству ASI участвовать в подготовке и

реализации космических миссий НАСА.

Компания Alcatel Alenia Space отвечала за проек�

тирование, разработку и сборку трех грузовых моду�

лей MPLM – «Леонардо», «Рафаэлло» и «Донателло»,

которые были изготовлены для NASA Итальянским

космическим агентством.

«Предстоящий запуск сыграет особую роль в ра�

боте Международной космической станции, – зая�

вил Карло Альберто Пенацци (Carlo Alberto Penazzi),

главный исполнительный директор Alcatel Alenia

Space в Италии. – Его успех станет важным поворот�

ным пунктом в ее модернизации и совершенствова�

нии. Он поможет завершить ее оснащение и вывести

МКС на полную «научную мощность». Кстати гово�

ря, компания Alcatel Alenia Space изготовила полови�

ну оборудования, установленного в обитаемых отсе�

ках космической станции».

Полет космического шаттла «Дискавери» станет

115 космическим полетом в истории человечества.

Он позволит еще раз проверить безопасность «чело�

нока», оценить его состояние и доставить свежие за�

пасы на борт МКС. www.alcatel.com, 30.6.2006г.

– Компания Alcatel подписала многомиллионный

контракт с компанией Fastweb. Контракт предусма�

тривает модернизацию сетевой инфраструктуры Fast�

web в Италии с помощью конвергентных оптических

технологий Alcatel. Компания Fastweb была выбрана в

качестве поставщика услуг фиксированной телефон�

ной связи и IP�услуг для итальянских органов власти.

Решение Alcatel позволит ей резко расширить сетевую

емкость и поддержать большие объемы трафика, ко�

торый будет генерироваться представителями цен�

трального правительства и местных администраций.

Конвергентные мультисервисные оптические уз�

лы Alcatel OMSN и устройства Alcatel 1678 МСС

(Metro Core Connect) повысят эффективность сети

Fastweb и позволят ей доставлять разные услуги раз�

ным сегментам пользователей. Для управления но�

вым оборудованием будет использована существую�

щая система Alcatel 1350 Management Suite, позво�

ляющая управлять сетями в коммутацией пакетов,

традиционными сетями TDM и оптическими соеди�

нениями.

«Важнейшие компоненты бизнес�модели Fastweb

– это новаторство и дифференциация услуг, позво�

ляющая непрерывно модернизировать нашу IP�сеть,

– отметил Марио Мелла (Mario Mella), директор

Fastweb по обслуживанию заказчиков и техническому

планированию. – У нас с Alcatel общие взгляды на

новаторство и удовлетворение заказчиков, поэтому

мы верим, что опыт Alcatel и лидерство этой компа�

нии в области оптических сетевых технологий помо�

гут нам успешно расширить спектр предлагаемых ре�

шений».

«Alcatel и Fastweb сотрудничают уже много лет.

Мы реализовали немало новаторских проектов, сре�

ди которых первая в отрасли реализация широкопо�

лосных услуг и внедрение технологии TV over DSL, –

заявил Романо Валусси (Romano Valussi), президент

отдела оптических сетей Alcatel. – Этот контракт по�

казывает, что Alcatel способен повышать эффектив�

ность сетей в самых разных областях, в т.ч. в сфере

новаторских муниципальных услуг, с помощью луч�

ших в отрасли новаторских конвергентных оптиче�

ских решений».

Fastweb – это второй по величине оператор фик�

сированной связи в Италии и первый в мире опера�

тор, построивший сеть All�IP для доставки услуг Tri�

ple Play. Компания работает в более чем 30 итальян�

ских городах и владеет сетью общей протяженностью

в 20 тыс.км. Уникальная технологическая модель

Fastweb сочетает интенсивное использование прото�

кола IP и интегрированное управления передачей го�

лоса, данных и видео с коммутацией пакетов в воло�

конно�оптических сетях и сетях xDSL. Компания

предлагает современные конкурентные услуги кор�

поративным заказчикам любого типа: органам госу�

дарственной власти, малым и средним предприя�

тиям, крупным корпорациям, университетам и ис�

следовательским группам. Все они получают полосу

пропускания по входящему каналу до 10 мбит/с (оп�

тическое волокно) или 6 мбит/с (ADSL) с возможно�

стью увеличения до 20 мбит/с с помощью технологии

ADSL 2 Plus. Fastweb предлагает скорость передачи

трафика до 1 мбит/с и множество дополнительных

услуг, таких, как «видео по запросу». www.alcatel.com,

30.6.2006г.

– Компания Alcatel объявила о подписании –

вместе с компанией Elettra – контракта на 5 млн. ев�

ро, который предусматривает строительство подвод�

ной кабельной сети для телескопа Nemo, который

строится в Средиземном море для исследований ней�

трино. Заказчиком этого проекта является итальян�

ский национальный институт ядерной физики

INFN. Новая кабельная система будет передавать

данные с телескопа Nemo на рабочие станции иссле�

дователей для мониторинга астрофизических и гео�

физических объектов, биолюминесценции, сейсми�

ческой активности и состояния морской среды.

Подводная сеть Alcatel позволит создать надежную

и эффективную платформу для высокоскоростной

передачи данных и электропитания подводного ней�

тринного телескопа, который строится у побережья

Сицилии на глубине 3 500 м. Наземная станция упра�

вления будет расположена близ г.Сиракузы недалеко

от Южной лаборатории института INFN, работаю�

щей в г.Катания. Телескоп Nemo предназначен для

поиска нейтрино, самых «неуловимых» элементарных

частиц, которые свободно проходят через магнитные

поля и не поглощаются обычным веществом. Эти

свойства делают нейтрино отличным средством для

изучения процессов, проходящих в удаленных угол�

ках Вселенной, поскольку дают точное представление

о том, какие события происходили в точке, где ней�

трино впервые отправилось в свой долгий путь.

Чтобы распознать нейтрино и определить напра�

вление движения той частицы с большой угловой

точностью, в телескопе Nemo будет установлено 4

тыс. фотосенсоров, которые станут своеобразными

линзами для сбора данных о таких объектах, как стал�

кивающиеся галактики и взрывающиеся звезды.

Кроме того, Nеmо станет частью технологической

инфраструктуры для океанографических и геофизи�

ческих исследований, а также для мониторинга и

прогнозирования землетрясений.

«Этот проект предоставит институту INFN и все�

му итальянскому научному сообществу отличный

инструмент для изучения астрофизических объектов,

развития сейсмологии и прогнозирования геофизи�

ческих событий, – заявил Эмилио Миньеко (Emilio

Migneco), директор проекта INFN Nemo. – Богатый

опыт Alcatel в области комплексных подводных сете�

вых проектов стал главным критерием, определив�

шим наш выбор».
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«Этот контракт еще раз доказывает, что Alcatel мо�

жет удовлетворять и традиционные, и новые требова�

ния рынка, используя богатый опыт работы с подвод�

ными сетями, – отметил Жан Годелюк (Jean Gode�

luck), президент отдела подводных сетей Alcatel. –

Подводные сети все чаще используются для под�

держки крупных научных проектов, предоставляя им

широкие возможности для передачи данных и элек�

троснабжения».

В рамках подписанного контракта Alcatel спроек�

тирует, изготовит и введет в эксплуатацию подвод�

ную кабельную систему, основанную на технологии

DWDM с возможностью простой и быстрой модер�

низации. Компания Elettra спроектирует маршрут

для укладки кабеля и проведет работы по анализу и

установке новой кабельной системы.

Компания Elettra входит в состав холдинга Tele�

com Italia, который предоставляет заказчикам пол�

ный набор телекоммуникационных услуг. Elettra за�

нимается океанографическими наблюдениями, уста�

новкой, инспекцией и технической поддержкой под�

водных кабельных систем. Штаб�квартира компании

находится в Риме. В г.Катания находится еще один

центр Elettra, из которого осуществляется управления

подводными операциями. Сотрудники Elettra

(www.elettratlc.it.) имеют большой опыт и высокую

квалификацию. Компания имеет собственный флот,

оборудованный самой современной технологией.

INFN (www.infn.it) – национальный институт

ядерной физики, ведущее научное учреждение Ита�

лии, которое занимается фундаментальными иссле�

дованиями материи. Институт проводит теоретиче�

ские исследования и экспериментальные работы в

области субъядерной, ядерной физики и физики эл�

ементарных частиц. Для фундаментальных исследо�

ваний этого класса требуются самая современная

технология и инструментальные средства. Институт

INFI тесно сотрудничает с научными учреждениями

других стран.  www.alcatel.com, 19.6.2006г.

– Итальянская Candy Group ввела в строй первую

линию завода по производству стиральных машин в

Кирове. «Состоялся пуск первой линии производства.

Это значимое событие для региона. И в дальнейшем

администрация будет максимально содействовать

всем инвестиционным проектам, способствующим

развитию региона», – сказал губернатор Кировской

обл. Николай Шаклеин на церемонии открытия.

Candy Group в 2005г. приобрела российский завод

стиральных машин «Веста» (Киров), выпускающий

стиральные машины «Вятка», за 15 млн. евро. Как со�

общил на церемонии открытия председатель правле�

ния Candy Group Сильвано Фумагалли, инвестиции в

оборудование первой линии завода составили 2,5

млн. евро. Ее проектная мощность составит 140 тыс.

машин в год. В следующем году инвестиции заплани�

рованы в объеме 7 млн. евро, что позволит заводу

выйти на проектную мощность в 240 тыс. стиральных

машин в год.

После завершения модернизации производства на

заводе будут выпускаться стиральные машины «Вят�

ка» нового поколения.

Candy Group существует с 1946г. и занимает одну

из лидирующих позиций среди европейских произ�

водителей крупной бытовой техники. Компания про�

изводит, в частности, стиральные и посудомоечные

машины, холодильники, плиты и духовки.

ОАО «Веста» было основано в Кирове в 1941г.

Предприятие выпускает стиральные машины «Вят�

ка». РИА «Новости», 16.6.2006г.

– АФК «Система» приобретет активы промы�

шленной группы Finmek (Падуя). Соответствующее

соглашение было подписано в субботу в ходе встречи

делегации российских предпринимателей с премьер�

министром Италии Сильвио Берлускони в Риме, го�

ворится в сообщении итальянского правительства.

Для реализации сделки, в которой помимо АФК «Си�

стема» примет участие Gruppo Banca Intesa, создается

новая компания. Соглашение предусматривает во�

зобновление производства на предприятиях группы

Finmek в течение 40 дней. Появление нового инве�

стора позволит Finmek сохранить множество рабочих

мест, подчеркивается в сообщении правительства

Италии. Группа Finmek производит телекоммуника�

ционное, медицинское, спутниковое оборудование,

автоматические системы контроля, принтеры и дру�

гие разновидности электронной техники. Группа бы�

ла объявлена банкротом 5 мая 2004г. Последний раз

Finmek раскрыла финансовые показатели в 2002г.

Тогда ее выручка составила 526 млн. евро, чистая

прибыль – 4,4 млн. евро. Interfax, 13.2.2006г.

– 22 дек. итальянская антимонопольная комиссия

начала расследование в отношении премьер�мини�

стра страны Сильвио Берлускони. Комиссия прове�

рит, злоупотребил ли он своим служебным положе�

нием, когда его правительство одобрило выделение

субсидий итальянцам, покупающим декодеры ци�

фрового телевидения. С 2004г. в рамках правитель�

ственной программы итальянским пользователям де�

кодеров для цифрового телевидения было выплачено

в качестве субсидий 200 млн. евро. Это решение пра�

вительство приняло с целью продвижения цифрово�

го телевидения, однако критики заявляют, что это

было сделано в интересах телекомпании Mediaset,

которой владеет Сильвио Берлускони. ИА Regnum,

22.12.2005г.

– Итальянская фирма «Гуззини» готова осветить

столицу Чувашии. Как сообщили в пресс�службе мэ�

рии, 3 дек. в Чебоксарах побывали Лучано Верденел�

ли и Марко Джиральди, представители итальянской

фирмы «Гуззини». В ее состав входит ряд предприя�

тий самых разных направлений, но в данном случае

чебоксарских специалистов заинтересовала работа

по освещению городских объектов.

Фирма «Гуззини» – крупнейшее подобное пред�

приятие, оно не только занимает ведущие позиции в

Италии, но и во всей Европе. Среди самых известных

ее работ – подсветка Эрмитажа и Невского проспек�

та в Петербурге, музеев и исторических памятников в

Италии и Испании, аэропортов в Германии и Греции

и множества других объектов. И сейчас с фирмой

«Гуззини» ведутся переговоры о создании световых

композиций на ряде значимых объектов столицы Чу�

вашии. Пока речь идет о нескольких проектах – но�

вые здания речного порта и Дома правительства, мо�

нумент Матери, церковь Святой Татианы, театр опе�

ры и балета.

Замглавы администрации столицы Алексей Чер�

касов и главный архитектор города Сергей Лукиянов

вместе с итальянскими специалистами побывали на

этих объектах. Городские власти ставят перед собой

задачу, чтобы столица и в ночное время выглядела

красиво, и вместе с итальянскими коллегами работа

над этим должна быть продолжена. ИА Regnum,

6.12.2005г.

– В знак протеста против нового госбюджета,

предложенного кабинетом Берлускони, в Риме зак�

рыты все театры и кинотеатры. На вторую половину

дня в столице Италии запланирована национальная
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манифестация протеста, в которой примут участие

видные деятели культуры и искусства.

Все они возмущены тем, что новый финансовый

закон (госбюджет) предусматривает существенное со�

кращение расходов на развитие культуры, кинемато�

графии и театрального искусства. По словам организа�

торов манифестации, подобные финансовые меры

правительства ставят под угрозу закрытия 5 тыс. фирм,

работающих в области культуры и зрелищных меро�

приятий, и могут привести к увольнению 60 тыс. ра�

ботников этого сектора. РИА «Новости», 14.10.2005г.

– Старшая дочь премьер�министра Италии Силь�

вио Берлускони 39�летняя Марина Берлускони стала

президентом его медиаолдинга, включающего в себя:

телевидение, радио, книжную индустрию, киноинду�

стрию, интернет�компании, а также футбольный

клуб «Милан». Брат Марины Берлускони 36�летний

Пьерсильвио и его сводная сестра 20�летняя Барбара

являются членами правления холдинга. Газета.Ru,

5.10.2005г.

– Производство комплектующих для бытовой

техники, производимой АО «Индезит�Интернешнл»,

будет налажено в Липецкой обл. в рамках планируе�

мой свободной промзоны. Об этом заявил премьер�

министр РФ Михаил Фрадков на церемонии откры�

тия центра логистики и таможенного терминала вре�

менного хранения АО «Индезит�Интернешнл».

М.Фрадков отметил, что открываемый центр ло�

гистики рассчитан на хранение 2,5 млн.ед. продук�

ции – холодильников и стиральных машин. Здесь же

будут размещаться комплектующие, производство

которых планируется наладить в Липецкой обл. с

участием российской стороны. Премьер�министр от�

метил, что открытие складского терминала компании

«Индезит�Интернешнл» является знаком того, что

план мероприятий по производству бытовой техники

в Липецкой обл., озвученный, когда это производ�

ство открывалось с участием президента РФ Влади�

мира Путина и премьер�министра Италии Сильвио

Берлускони, успешно реализуется в установленные

сроки. Прайм�ТАСС, 4.10.2005г.

– Еврокомиссия сообщила в четверг о намерении

послать Италии официальное требование об измене�

нии закона, который ограничивает право торговцев

на вычет НДС по услугам мобильных телефонов.

Кроме того, Комиссия сообщила о намерении пере�

дать на рассмотрение Европейского суда дело об ам�

нистии, которую Италия объявила в области НДС.

В финансовом законе 2003г. итальянское прави�

тельство утвердило налоговые меры, которые позво�

ляют налогоплательщикам упорядочить различные

неоплаченные налоги, включая НДС. В соответствии

с этим законом итальянская администрация отказы�

вается от будущего контроля над периодами неупла�

ты НДС и позволяет налогоплательщикам наладить

налоговые отношения, заплатив фиксированную

сумму, если декларация не подавалась, или процент

от НДС, который был изначально объявлен по по�

купкам и продажам в отчетном периоде, если декла�

рация не подавалась.

Отказ от будущего контроля по неоплаченному

НДС работает, даже если доказано, что существуют

несоответствия. Комиссия заявила, что эта схема на�

рушает 6 директиву об НДС, которая требует, чтобы

все поставки товаров и услуг в стране облагались на�

логами, и обязывает государство�член принимать

необходимые меры с целью убедиться в том, что на�

логоплательщики выполняют свои обязательства, де�

кларируя и оплачивая НДС.

На прошлой неделе Еврокомиссия сделала сле�

дующее заявление: «Действия Италии больше похо�

жи на беспорядочный отказ от контроля и сбора

НДС, что противоречит обязательствам, которые она

на себя взяла в отношении законодательства ЕС».

Еврокомиссия также заявила, что не получила

удовлетворительного ответа на обоснованное мне�

ние, присланное в окт. 2004г. Offshore.SU, 11.7.2005г.

– Гендиректор ОАО «БиПласт» (так с начала ны�

нешнего года называется лебедянская компания «Ас�

соль», производящая комплектующие для завода сти�

ральных машин в Липецке) Владислав Сазонов вы�

ступил на конференции в Милане, в ходе которой из�

вестная итальянская фирма Indezit (ранее – «Мерло�

ни элеттродоместичи») подвела итоги 2004г.

Владислав Сазонов представил мировому бизнес�

сообществу стратегию развития одной из самых бы�

стро растущих компаний Европы: в минувшем году

объем товарной продукции здесь вырос с 28 до 200

млн. руб. Фирма «БиПласт» в числе шести других

предприятий Липецкой обл. производит комплек�

тующие для завода стиральных машин, на открытии

которого весной 2004г. побывали президент РФ Вла�

димир Путин и премьер�министр Италии Сильвио

Берлускони.

«Высокими темпами развиваются и другие липец�

кие предприятия, производящие продукцию для за�

водов белой техники, и этот факт был подчеркнут на

конференции в Милане, – сообщил по возвращении

из Италии начальник управления промышленности

обладминистрации Анатолий Гольцов. – Итальян�

ские партнеры отметили, что усилиями органов вла�

сти в регионе выработаны эффективные технологии

привлечения инвестиций, созданы привлекательные,

сходные с европейскими, экономические условия

для вложения зарубежного капитала». Начальник

управления промышленности выразил уверенность в

том, что в скором времени с предложениями о со�

трудничестве в Липецкой обл. побывают и другие из�

вестные мировые производители бытовой техники,

готовые размещать бизнес в России. В минувшем го�

ду на предприятиях фирмы «Мерлони» в Липецкой

обл. с конвейера сошли 1,273 млн. холодильников и

104 тыс. стиральных машин. В 2005г. в планах пред�

приятий – 1,5 млн. холодильников и 350 тыс. сти�

ральных машин марки «Индезит», «Аристон» и «Сти�

нол». Для расширения производства в регионе созда�

ется промзона, в которой будут участвовать как мест�

ные, так и зарубежные поставщики комплектующих,

сообщила пресс�служба администрации Липецкой

обл.  РИА «Новости», 21.1.2005г.

– Традиционную рождественскую мессу, которую

проведет в ночь на 25 дек. глава Римско�католической

церкви папа Иоанн Павел II в соборе Святого Петра,

можно будет посмотреть в прямой трансляции в любой

точке Италии по сотовому телефону. Такую возмож�

ность предоставит своим абонентам итальянская ком�

пания сотовой связи, которая осуществляет мобиль�

ную связь третьего поколения, позволяющую переда�

вать видеоизображение на сотовые телефоны. Компа�

ния имеет в Италии более полумиллиона абонентов.

Деньги, которые заплатят абоненты за просмотр рож�

дественской мессы, будут переданы на папский проект

строительства в Риме 50 новых католических храмов и

в организованный Иоанном Павлом II в канун Рожде�

ства международный фонд борьбы со СПИДом «До�

брый Самаритянин». РИА «Новости», 21.12.2004г.

– Римский муниципалитет начал замену больших

уличных щитов, которые, по его мнению, портят вид
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столицы Италии, на щиты меньших размеров. Как

сообщил в своем коммюнике муниципалитет, мэр

Рима Вальтер Вельтрони лично присутствовал при

демонтаже первых больших щитов размером 6 на 3 м.

на столичной площади Марешалло Джардино.

До июня следующего года 5,5 тыс. таких щитов на

улицах Рима будут заменены на меньшие – размером

максимум 4 на 3 м. Заодно муниципалитет проведет

ревизию уличных рекламных площадей, поскольку,

по словам мэра, «в этой сфере несанкционированное

использование принимало беспокоящие масштабы».

Выявят и должников, которые «забыли» заплатить

муниципалитету за использование наружной рекла�

мы. Только за счет «недоимок» городские власти рас�

считывают пополнить казну на 6 млн. евро. РИА

«Новости», 6.12.2004г.

– Агентство по гарантиям конкуренции и рынка

(«Антитраст») – итальянский антимонопольный го�

сударственный орган – констатирует, что рынок те�

лерекламы в Италии чрезвычайно монополизирован.

Согласно результатам проведенного Агентством ис�

следования, опубликованным в пятницу, 94% рынка

телерекламы контролируют две компании: группа

«Фининвест», принадлежащая премьер�министру

Сильвио Берлускони и владеющая в Италии тремя

крупнейшими частными телеканалами (65% рынка),

и государственная телерадиокомпания РАИ (29%).

Что остается на долю других сотен частных и муни�

ципальных телекомпаний, подсчитать не трудно.

По мнению Агентства, монополизации еще боль�

ше способствует участие группы «Фининвест» в ка�

питале подконтрольного государству телекоммуни�

кационного гиганта «Телеком», почти монополизи�

ровавшего рынок кабельной связи. «Антитраст» счи�

тает, что для поощрения конкуренции следует разде�

лить корпорацию РАИ на две компании еще до ее за�

планированной на будущую весну приватизации. Од�

на из них должна жить за счет абонентской платы,

другая – за счет коммерческой рекламы.

Агентство предлагает превратить «Аудитель» –

компанию, занимающуюся подсчетом зрительских

рейтингов, являющихся основным инструментом для

привлечения рекламодателей, – в независимую част�

ную компанию. «Аудитель» принадлежит на паритет�

ных началах трем группам акционеров – корпорации

РАИ, объединению частных вещателей и объедине�

нию рекламодателей.

Агентство по гарантиям конкуренции и рынка,

более известное в Италии под своим полуофициаль�

ным названием «Антитраст» – независимый от пра�

вительства государственный орган, созданный в

1990г. Им коллегиально управляют 5 человек, кото�

рых назначают по согласованию руководители обеих

палат парламента. Агентство имеет право наклады�

вать материальные санкции на компании�нарушите�

ли правил конкуренции, а также представлять реко�

мендации органам исполнительной и законодатель�

ной власти. РИА «Новости», 26.11.2004г.

– Итальянская госкорпорация телефонной связи

«Телеком» оштрафована на 152 млн. евро за непра�

вильную конкуренцию. Штраф наложило Управле�

ние по гарантиям конкуренции и рынка Италии

(«Антитраст») – госорган, наблюдающий за соблюде�

нием правил свободной конкуренции. Как говорится

в коммюнике, распространенном в пятницу «Анти�

трастом», «Телеком» наказан за «злоупотребление до�

минирующей позицией на телекоммуникационном

рынке стационарной телефонной связи для корпора�

тивных клиентов». По мнению Управления по гаран�

тиям конкуренции, «Телеком» использовал «единую

и ясно очерченную централизованную стратегию,

направленную на вытеснение конкурентов с рынка

корпоративных клиентов».

«Телеком» обслуживает 70% стационарных теле�

фонов страны. Этот штраф – самый крупный, кото�

рый был наложен на какую�либо компанию за всю

историю существования «Антитраста». Впрочем, он

не превышает 1% годового оборота корпорации. Ад�

вокаты «Телекома» сообщили, что подадут на это ре�

шение «Антитраста» апелляцию в Административ�

ный суд – арбитражную инстанцию Италии. РИА

«Новости», 20.11.2004г.

– В Италии начался процесс приватизации госу�

дарственной телерадиокорпорации РАИ. Подписан

договор о слиянии акционерного общества РАИ и

холдинговой компании РАИ. Документ подписали в

Риме президенты двух компаний в присутствии ми�

нистра коммуникаций Италии Маурицио Гаспарри.

Акционерный капитал новой объединенной компа�

нии, которой принадлежит имущество на 650 млн.

евро, составляет 242,5 млн. евро. В собственности го�

сударства в лице министерства экономики и финан�

сов находится 99,5% акций стоимостью 1 евро каж�

дая, остальные принадлежат Итальянскому обществу

авторов и издателей – общественной организации,

занимающейся защитой авторских прав. Весной

2005г., как планирует правительство, часть акций

корпорации будет выведена на биржу.

Приватизация РАИ, в которую входят 3 нацио�

нальных телеканала и национальное радио, входила в

число предвыборных обещаний правительства Силь�

вио Берлускони и была утверждена соответствующим

законом. Согласно закону, в результате приватизации

частный акционер не сможет иметь свыше 1% акций,

более того, для синдицированного голосования на

собраниях акционеров можно будет объединять не

более 2% акций. По словам министра коммуника�

ций, после приватизации государство «еще долго бу�

дет оставаться мажоритарным акционером» корпора�

ции РАИ. Правительство еще должно определить, ка�

кая доля акционерного капитала РАИ будет выделена

для свободной продажи на бирже. Однако, как заявил

в конце сентября Берлускони, до конца марта сле�

дующего года на бирже будет котироваться не менее

20% акций РАИ. РИА «Новости», 17.11.2004г.

– Итальянское государство ежегодно тратит на

прослушивание телефонных и других разговоров 300

млн. евро. Об этом сообщается в аналитическом

досье, опубликованном в среду. Из этих 300 млн. евро

половина расходуется на прослушивание телефон�

ных переговоров итальянцев. Только государствен�

ная коммуникационная корпорация «Телеком», ко�

торая обслуживает 70% стационарных телефонов

страны, по просьбе государственных органов и за�

просам органов юстиции ежегодно ставит на кон�

троль 100 тыс. номеров. Кроме этого, ее дочерняя

компания сотовой связи «Тим», насчитывающая 23

млн. абонентов, выполняет еще 140 тыс. подобных

поручений. Каждый год эти компании удовлетворя�

ют 2 млн. запросов об определении личности звонив�

шего абонента и составляют 120 тыс. сводок по всем

входящим и исходящим звонкам на интересующие

власти номера.

Если экстраполировать эти данные на 3 другие

крупнейшие телефонные компании Италии – «Вода�

фон», «Винд» и «3», в общей сложности обслуживаю�

щие еще 33 млн. абонентов, получается, что ежегод�

но «под колпак» попадают примерно 400 тыс. телефо�
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нов. Причем тенденция к расширению контроля над

телефонными переговорами растет: сейчас прави�

тельство требует от телефонных компаний наличия

оборудования, которое позволило бы одновременно

прослушивать 0,1% всех абонентов сотовой связи, т.е.

56 тыс. телефонов. Всю поступающую от «прослуш�

ки» информацию обрабатывает новый суперкомпью�

тер, разработанный по заказу государства и устано�

вленный в специальном центре в южно�итальянском

г.Кампобассо.

Другая половина средств, расходуемых на кон�

троль над разговорами, уходит на оплату услуг

агентств, специализирующихся на прослушивании

обычных разговоров между людьми с помощью «жуч�

ков», дистанционных микрофонов и другой аппара�

туры, а также на контроле связи через интернет. Та�

ких частных агентств, обычно работающих по зака�

зам органов юстиции, в Италии более сотни. Эти

данные выводят Италию на 1 место в Европе по сте�

пени контроля над разговорами ее граждан. РИА

«Новости», 17.11.2004г.

– 14 окт. в посольстве Италии в РФ состоялась

пресс�конференция, на которой было объявлено о

подписании контракта между ФГУП «Почта России»

и итальянской компанией Elsag на строительство

первого автоматизированного сортировочного цен�

тра Почты России в Московской обл. Контракт под�

писан гендиректором ФГУП «Почта России» Игорем

Сырцовым и президентом компании Еlsag Джузеппе

Кунео на Всемирной выставке почтовых технологий

Post Expo 2004, проходившей в рамках XXIII Кон�

гресса Всемирного почтового союза в Бухаресте. В

рамках контракта на 52 млн. евро компания Elsag в

течение 20 мес. осуществит строительство автомати�

зированного сортировочного центра на условиях

«под ключ», включая проектировочные и строитель�

ные работы, наладку оборудования и обучение пер�

сонала.

Центр мощностью 3 млн. почтовых отправлений в

день должен стать главным сортировочным узлом

почты, обслуживая весь Московский регион с насе�

лением 26 млн. жителей. В зону обслуживания сорти�

ровочного центра будут входить Москва, Чукотский

Автономный округ и 8 областей Центрального окру�

га: Московская, Тверская, Ивановская, Костром�

ская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Калуж�

ская. Для этих областей сортировочный центр будет

осуществлять детальную сортировку на 5 тыс. отделе�

ний. Запуск центра в эксплуатацию планируется в се�

редине 2006г.

Московский регион выбран как пилотный не слу�

чайно, отмечали организаторы подписания контрак�

та. Система обработки и перевозки почтовых отпра�

влений в этом регионе имеет большое значение для

функционирования федеральной почтовой связи

России. Объектами почтовой связи Московского ре�

гиона обслуживается 10% населения РФ, в них сосре�

доточена обработка порядка 25% почтового обмена

страны, а объемы обрабатываемой почты в Москов�

ском регионе в 6�7 раз больше объемов любого круп�

ного регионального узла. Работа центра позволит

концентрировать потоки почтовых отправлений,

значительно сократить сроки прохождения почты и

улучшить качество предоставляемых услуг, уверены

инициаторы проекта.

«Это не просто строительство очередного объекта,

это внедрение принципиально новой для почты тех�

нологии сортировки и обработки почты, а также важ�

ный шаг в направлении оптимизации почтовой логи�

стики в зоне прямого обслуживания центра», – отме�

тил И. Сырцов. Д. Кунео, комментируя подписание

соглашения, сообщил, что «заключение подобного

контракта подтверждает конкурентоспособность

компании на мировом почтовом рынке, демонстри�

рует, что технологические решения, предоставляе�

мые компанией, являются востребованными многи�

ми участниками рынка для предоставления каче�

ственных услуг и современного ведения бизнеса».

ИА Regnum, 20.10.2004г.

– Еврокомиссия утвердила в четверг итальянские

налоговые льготы для маленьких и средних пред�

приятий, инвестирующих в ИТ проекты.

Цель итальянской схемы – стимулировать совме�

стную деятельность маленьких и средних предприя�

тий по инновационному инвестированию в инфор�

мационные технологии.

Схема позволяет маленьким и средним предприя�

тиям объединить свои ресурсы и единым только соз�

данным консорциумом из хотя бы 10 предприятий

инвестировать средства в реализацию инновацион�

ных ИТ проектов; она вступит в силу в конце 2004г.,

бюджет ее составляет EUR208 млн.

В соответствии с положениями утвержденной на�

логовой льготы министерство финансов исключит из

налогооблагаемого дохода участвующих предприя�

тий различные суммы, насчитывающие до 40% рас�

ходов, требуемых для реализации таких проектов.

По словам Еврокомиссии схема является основ�

ной мерой Италии, которая наряду с остальными

призвана стимулировать экономику и была опреде�

лена как помощь маленьким и средним предприя�

тиям на проведение НИОКР. Offshore.SU,

18.10.2004г.

– Санкт�Петербургская ТПП и торгово�промы�

шленная, ремесленная и сельскохозяйственная палата

Флоренции (Италия) запустили совместный проект.

Его название – «Создание службы интернационализа�

ции и территориального маркетинга для предприятий

малого и среднего бизнеса в Санкт�Петербурге и Ле�

нинградской обл.». Инвестиции составили 300 тыс.

евро, при этом Санкт�Петербургская Торгово�промы�

шленная палата (ТПП) оплатила 20% суммы.

Как сообщила ведущий специалист Центра меж�

дународного сотрудничества Санкт�Петербургской

ТПП Екатерина Горбач, эти деньги пойдут на созда�

ние сайта, на котором будут размещены коммерче�

ские предложения малых предприятий, информация

об инвесторах, готовых сотрудничать с российскими

бизнесменами, ссылки на сайты экономической те�

матики. Сейчас предприятия малого и среднего биз�

неса, заинтересованные в контактах с итальянскими

партнерами, могут обратиться в Центр международ�

ного сотрудничества Санкт�Петербургской ТПП и

оставить о себе информацию – все это бесплатно.

Основную часть средств в проект вложил МИД Ита�

лии, имеющий право финансировать зарубежные

проекты в соответствии с итальянскими законами. В

2003г. таким образом уже был профинансирован ана�

логичный проект в Турции. ИА Regnum, 20.9.2004г.

– Акционеры Merloni Elettrodomestici (Италия)

утвердили новое название компании – Indesit, кото�

рое вступит в силу с янв. 2005г., говорится в пресс�ре�

лизе компании. Изменение названия компании свя�

зано с необходимостью построения эффективных

коммуникаций и налаживания прочных связей меж�

ду компанией и ее брэндами. Новое имя было выбра�

но в связи с широкой известностью брэнда Indesit во

всем мире.

137 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.italia.polpred.com



По словам президента Merloni Elettrodomestici

Витторио Мерлони, Indesit унаследует у Merloni Elet�

trodomestici как брэнды, так и философию, ценности,

традиции и инновационный потенциал, накоплен�

ный за 30 лет существования компании, что позволит

более эффективно реагировать на вызовы мирового

рынка и времени». С брэндом Indesit связан решаю�

щий этап в развитии Merloni Elettrodomestici. Его

приобретение в 1987г. позволило компании занять

лидирующую позицию на рынке белой техники. По�

купка Indesit вошла в число 14 важнейших сделок в

истории Merloni наряду с приобретением завода хо�

лодильников «Стинол» в России и брэнда Hotpoint в

Великобритании. Indesit является одной из наиболее

популярных и узнаваемых марок бытовой техники во

всем мире, в т.ч. и в России.

Компания Merloni Elettrodomestici основана в

1975г. Витторио Мерлони, который и по сей день яв�

ляется ее президентом. Компания занимает 3 место

среди европейских производителей бытовой техники

и занимает 15% европейского рынка. Ежегодно ком�

пания производит 13 млн. единиц продукции. Merlo�

ni, реализующая холодильники, плиты, посудомоеч�

ные и стиральные машины, представлена в России

торговыми марками Ariston, Indesit и Stinol. На рос�

сийском рынке компания Merloni Elettrodomestici ра�

ботает с 1993г. В 1995г. в Москве был образован го�

ловной офис Merloni, координирующий деятель�

ность компании на территории России и стран СНГ.

ИА Regnum, 8.9.2004г.

– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (Ека�

теринбург) намерен осенью 2004г. ввести в эксплуата�

цию новую линию по выпуску труб для холодильников,

оборудование для которой поставила компания Marce�

gaglia (Италия). Новый стан по выпуску труб для холо�

дильников стоимостью более 6 млн.долл. был поставлен

на предприятие в конце июня 2004г. Монтаж оборудова�

ния при непосредственном участии итальянской сторо�

ны был начат в середине июля 2004г. В соответствии с

заранее определенными планами стратегического ра�

звития на данный момент времени практически все ос�

новное оборудование для выпуска труб для холодильни�

ков на ОАО «Первоуральский новотрубный завод» уста�

новлено. Общий объем инвестиций ПНТЗ в строитель�

ство новой линии по выпуску труб для холодильников, в

т.ч. в подготовку производственной площадки, составит

8 млн.долл. ИА Regnum, 2.9.2004г.

– Итальянским гражданам, купившим для лич�

ных нужд персональный компьютер, государство

возместит часть понесенных ими расходов. Соответ�

ствующее распоряжение министра по инновациям и

технологиям Лучо Станка обнародовано в «Гадзетта

Уффичале» – официальном бюллетене, который пу�

бликует все законодательные акты Италии. Со дня

публикации в бюллетене эти акты считаются всту�

пившими в силу. Новое распоряжение дополняет

принятый в декабре пред.г. закон о национальной

программе «Персональный компьютер для каждой

семьи». Оно предусматривает, что в течение следую�

щего календарного года итальянские налогоплатель�

щики – физические лица, приобретая компьютер для

себя, получат право на возмещение расходов в 200 ев�

ро. При этом не имеет значения, какой именно ком�

пьютер был куплен и за какую цену.

Правда, на возмещение расходов смогут претен�

довать только те, чей годовой доход не превышает 15

тыс. евро – за минусом возможных расходов на прио�

бретение первого жилья. Средства на такую компен�

сацию уже заложены в текущем государственном бю�

джете и составляют 30 млн. евро. РИА «Новости»,

10.8.2004г.

– Россия проявляет интерес к запуску спутников с

итальянского космодрома в Кении и рассчитывает

начать там работы в 2005г. Об этом в интервью италь�

янской газете Stampa заявил глава Федерального кос�

мического агентства России (ФКА) Анатолий Пер�

минов. Вопрос об использовании полигона он об�

суждал во время своего недавнего визита в Италию с

президентом Итальянского космического агентства

Серджо Ветреллой. Спутники будут запускаться при

помощи российских ракет со стартового комплекса

«Сан�Марко» недалеко от кенийского порта Малин�

ди. А.Перминов заявил, что Россия готова принять

финансовое участие в осуществлении этого проекта.

Помимо совместного запуска ракет, Россия и Ита�

лия рассматривают планы сотрудничества в таких

областях, как телекоммуникации, спутниковая нави�

гация, космическая медицина и биотехнологии, на�

блюдение за Землей и космосом. Россия рассчитыва�

ет определить все параметры сотрудничества в обла�

сти запуска ракет с итальянской площадки в течение

года.

Итальянский космический полигон «Сан�Марко»

расположен в море у берегов Кении. Его географиче�

ское расположение в экваториальной зоне позволяет

использовать силу вращения Земли и тем самым уве�

личивать подъемную силу ракеты. Полигон включает

в себя 2 бывшие нефтяные платформы и 2 судна под�

держки. ИА Regnum, 22.7.2004г.

– Соглашение между Россией и Италией о совме�

стной разработке ракетного двигателя подписано 23

июля в Неаполе в рамках визита на Апеннины главы

Федерального космического агентства РФ Анатолия

Перминова. С итальянской стороны соглашение

подписал глава Итальянского космического агент�

ства Серджо Ветрелла. В документе идет речь о созда�

нии на основе российских разработок с итальянским

участием 10�тонного двигателя на жидком топливе. В

задачу итальянской стороны будут входить, в частно�

сти, технические испытания двигателя. Его планиру�

ется использовать для одной из ступеней европей�

ской ракеты Vega, которую разрабатывают итальян�

ские ученые в рамках проекта Европейского косми�

ческого агентства. Ракета будет выводить на орбиту

научные спутники, предназначенные для наблюде�

нием за погодой, поиска полезных ископаемых и ис�

следования природных ресурсов.

Соглашение подкрепляет и продолжает сотрудни�

чество, уже ведущееся между аэрокосмическими на�

учными центрами двух стран. А.Перминов и С.Ве�

трелла договорились о новой встрече, которая состо�

ится в октябре в Москве. В составе итальянской деле�

гации в Россию прибудут представители ведущих

авиакосмических компаний страны с целью расши�

рения связей с российской авиакосмической инду�

стрией. ИА Regnum, 29.6.2004г.

– Сенат Италии принял закон, в соответствии с

которым премьер�министр страны Сильвио Берлу�

скони укрепит контроль над 90% итальянских теле�

каналов и получит право приобретать в собствен�

ность новые печатные издания и радиостанции. Пре�

зидент Италии Карло Адзелио Чампи, под давлением

ОБСЕ и левой оппозиции наложивший вето на ана�

логичный законопроект, не может сделать это пов�

торно. В соответствии с законом, Сильвио Берлуско�

ни уже не обязан переводить один из принадлежащих

ему телеканалов на спутниковое вещание. Критики

закона заявляют, что с его принятием Берлускони
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фактически монополизирует итальянский медийный

рынок. В то же время в первую редакцию законопро�

екта были внесены поправки, которые не позволяют

Берлускони захватить большую часть рынка рекла�

мы. Напомним, Сильвио Берлускони принадлежат 3

частных телеканала, и он имеет большое влияние на

государственные телеканалы и издательский бизнес.

Росбалт, 30.4.2004г.

– Самолет президента РФ Владимира Путина с

председателем совета министров Италии Сильвио

Берлускони на борту приземлился на липецком аэро�

дроме. Ключевым пунктом программы визита Влади�

мира Путина и Сильвио Берлускони в Липецк стало

их участие в церемонии открытия нового завода по

производству стиральных машин «Индезит», постро�

енного компанией «Мерлони».

Президент России и премьер�министр Италии

собственноручно осуществили пуск главного кон�

вейера завода, после чего в сопровождении руковод�

ства региона и компании «Мерлони» осмотрели но�

вое производство. Пуск нового завода «Мерлони» –

очередной шаг к осуществлению в регионе пилотно�

го проекта в сфере малого и среднего бизнеса с ис�

пользованием итальянского опыта создания промы�

шленных округов. Создание промышленного округа

подразумевает концентрацию на определенной тер�

ритории малых и средних предприятий, специализи�

рующихся на производстве одного или нескольких

типов продукции. Липецкий промышленный округ

будет специализироваться на производстве электро�

бытовых приборов.

Представители итальянской компании «Мерло�

ни» сообщили высоким гостям, что крупнейший

производитель холодильников в России, липецкое

ЗАО «Стинол», главным акционером которого явля�

ется Merloni Elettrodomestici, в пред.г. обеспечил 40%

отечественного производства холодильников, соста�

вившего 1,7 млн. шт. В новый завод полного цикла по

производству стиральных машин «Индезит» «Мерло�

ни» инвестировала 50 млн. евро. На первом этапе он

будет производить 150 тыс. стиральных машин в год,

а его проектная мощность составляет 1,5 млн. машин

в год. Предполагается, что изготовлением комплек�

тующих для «Стинола» и совместного предприятия

по производству электробытовой техники будут за�

ниматься предприятия «Синтегран» (Усмань), «Ас�

соль» (Лебедянь), «Электроаппарат» и «Центролит»

(Липецк). Инновационную поддержку проекта в

сфере технологий и менеджмента будет осуществлять

российско�итальянский сервисный центр «Меккано�

Липецк», который финансируется ЕС и экономиче�

ским партнером Липецкой обл. – итальянским ре�

гионом Марке.

В случае успешной реализации намеченных пла�

нов развития совместного производства к 2006г. Ли�

пецк превратится в самую крупную зону производ�

ства бытовой техники в Европе мощностью 2,5 млн.

ед. «белой техники» в год. Далее в программе визита

президента РФ Владимира Путина и председателя

совета министров Италии Сильвио Берлускони за�

планирована беседа с губернатором Липецкой обл.

Олегом Королевым и посещение военного аэродрома

Липецкого авиацентра им. Чкалова, где состоятся де�

монстрационные полеты учебно�тенировочного са�

молета Як�130, созданного при сотрудничестве ВПК

России и Италии.  ИА Regnum, 21.4.2004г.

– Владимир Путин и Сильвио Берлускони приня�

ли в Липецке участие в открытии завода стиральных

машин, построенного итальянской компанией

«Мерлони». Лидеры двух стран осмотрели производ�

ственную линию и приняли участие в церемонии вы�

пуска первой стиральной машины. Решение о строи�

тельстве нового предприятия по производству сти�

ральных машин в Липецке, где находится также при�

надлежащий компании «Мерлони» завод холодиль�

ников «Стинол», было принято в фев. 2001г.

Завод по выпуску стиральных машин «Индезит»

будет базироваться на сборке элементов, большая

часть которых должна производиться и поступать от

внешних поставщиков. Планируется, что в 2004г. бу�

дет выпущено 200 тыс. стиральных машин, в 2005г. –

400 тыс., в 2006г. – 1 млн. штук. Численность рабо�

тающих на заводе � около 1 тыс. чел. Инвестиции в

сооружение и оборудование завода оцениваются в 40

млн.долл. К 2006г. Липецк может превратиться в са�

мую крупную зону бытовой техники в Европе с годо�

вым суммарным производством холодильников и

стиральных машин в 2,5 млн. штук.

Компания Merloni Elettrodomestici была основана

в 1975г. За четверть века своего существования «Мер�

лони» вышла на третье место среди европейских про�

изводителей бытовой техники. Сейчас ее доля на ев�

ропейском рынке крупной бытовой техники соста�

вляет 14%. На российском рынке компания предста�

вляет бытовую технику четырех линий – холодиль�

ники, плиты, посудомоечные и стиральные машины,

которые представлены торговыми марками Ariston,

Indesit, Stinol. С учетом доли приобретенной в 2000г.

марки Stinol, концерн Merloni контролирует 36% рос�

сийского рынка бытовой техники. РИА «Новости»,

21.4.2004г.

– Президент России Владимир Путин и председа�

тель совета министров Италии Сильвио Берлускони

планируют сегодня принять участие в церемонии от�

крытия завода стиральных машин компании Merloni

в Липецке. Новое предприятие, построенное в Ли�

пецке (508 км. от Москвы) итальянской компанией

Merloni, будет выпускать 1 млн. стиральных машин в

год. Уже несколько лет здесь же действует еще один

завод итальянского концерна, производящий холо�

дильники. Merloni (торговые марки – Indesit, Ariston,

Stinol) принадлежит примерно треть российского

рынка бытовой техники. «Италия прочно удерживает

позиции одного из важнейших торговых партнеров

России в Европе», – сказал источник в администра�

ции президента РФ. Он напомнил, что в 2003г. объем

товарооборота составил 10,9 млрд.долл. Италия зани�

мает второе после Германии место среди торговых

партнеров России. «Сейчас на повестке дня стоит за�

дача придать новое качество двусторонним экономи�

ческим связям с упором на инвестиционное сотруд�

ничество, – отметил собеседник представителю

агентства. – Для этого имеются хорошие заделы,

перспективные совместные проекты в сфере малого

и среднего бизнеса с использованием итальянского

опыта создания промышленных округов».

Меморандум о создании в России промышленных

округов с использованием итальянского опыта был

подписан осенью 2003г., во время визита президента

РФ в Рим. По словам источника, «убедительным

примером такого сотрудничества является построен�

ный итальянской компанией Merloni в Липецке за�

вод стиральных машин, в торжественной церемонии

пуска которого намерены принять участие Путин и

Берлускони». Российские руководители редко посе�

щают Липецк. Всего однажды, в 1995г., здесь был

президент РФ Борис Ельцин, который посещал и за�

вод Stinol. В окт. 1999г. в Липецк приезжал Владимир

139 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.italia.polpred.com



Путин, занимавший тогда должность премьер�мини�

стра. В качестве главы государства В.Путин приедет в

Липецк впервые. Для премьер�министра Италии это

тоже будет первая поездка в Липецк. ИА Regnum,

21.4.2004г.

– 11 фев. в Москве прошла презентация, посвя�

щенная подписанию соглашения об официальном

сотрудничестве между российской дистрибьютор�

ской компанией «Имаг» и крупным европейским

производителем телекоммуникационного оборудо�

вания – компанией Aethra (Италия).

В рамках соглашения компании «Имаг» присвоен

статус мастер�дистрибьютера Aethra в России. Вместе

с этим, компания «Имаг» объявила о начале работы

сразу нескольких маркетинговых программ, напра�

вленных на продвижение систем для аудио� и видео�

конференцсвязи, ISDN и DSL�оборудования, а так�

же приборов для обслуживания кабельных систем.

Оборудование Aethra является новым для россий�

ского рынка. Во многом эти системы восполняют ра�

нее нереализованные требования к подобному обо�

рудованию. В начале 2003г. специалисты «Имаг» изу�

чили и протестировали образцы систем Aethra для ау�

дио� и видеоконференцсвязи, прошли курс обучения

у производителя.

Первые продажи оборудования аудиоконференц�

связи (телефонный терминал The Voice), начавшиеся

в середине 2003г., выявили интерес потребителей к

продукции Aethrа. ИА Regnum, 23.2.2004г.

– 22 янв. в Калуге прошла презентация нового теле�

передатчика второй государственной телевизионной

программы. В церемонии приняли участие губернатор

области А. Артамонов и гендиректор ФГУП «Россий�

ская телевизионно�радиовещательная сеть» Г. Скляр.

В янв. 2004г. смонтирован и находится в опытной

эксплуатации телевизионный передатчик STV�35

(производство Италия) – первый передатчик из по�

ставленных в Россию по контракту в рамках програм�

мы технического перевооружения российской теле�

визионной и радиовещательной сети. Передатчик

STV�35 выполнен на полупроводниковых приборах.

Его параметры полностью соответствуют требова�

ниям существующего ГОСТа на телевизионные пере�

датчики. С 1 фев. 2004г. передатчик будет введен в

действие.  ИА Regnum, 27.1.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Итальянские ученые завершат к апр. следующе�

го года строительство в Арктике 30�метровой башни

для арктических исследований, сообщает итальян�

ское информационное агентство Ansa.

В сообщении агентства уточняется, что башня бу�

дет возведена в международном исследовательском

центре Ню�Олесунн на архипелаге Шпицберген

(Свальбард). «Строение будет названо Амундсен�Но�

биле в честь итальянского арктического исследовате�

ля Умберто Нобиле и норвежского исследователя

Руаля Амундсена», – подчеркивает агентство.

Оно также указывает, что, по планам итальянских

ученых, полностью укомплектована оборудованием

арктическая башня будет в начале июня 2009г.

Возведение башни, добавляет агентство, связано с

желанием Италии присоединиться в следующем году

в качестве наблюдателя к так называемому Арктиче�

скому совету, куда входят Россия, Дания, Финлян�

дия, Норвегия, Исландия, Швеция, Канада и США.

РИА «Новости», 11.12.2008г.

– Сенат итальянского парламента в среду одобрил

предложенной министром образования Мариастел�

лой Джелмини законопроект о реформе образова�

ния, несмотря на массовые акции протеста населе�

ния страны. За документ проголосовали 162 сенато�

ра, против – 134, трое воздержались.

В минувшие недели по всей Италии прошли ак�

ции протеста школьников и студентов, требовавших

отказа от проведения реформы. Манифестации не

прекратились и в день обсуждения законопроекта в

сенате. В частности, в среду по центру Рима прошла

очередная колонна демонстрантов, которые завер�

шили свою акцию сидячей забастовкой возле здания

сената.

Учащиеся выступают против некоторых ключевых

положений реформы, в частности, таких, как введе�

ние единого преподавателя в начальной школе, со�

кращения учителей в школах, выставления оценок за

поведение, изменения системы оценок знаний уча�

щихся, отмена «продленки» и введение специальных

классов для детей иммигрантов. Осуществление этой

реформы поощрило бы частные школы и ухудшило

бы положение государственных средних учебных за�

ведений. РИА «Новости», 29.10.2008г.

– Московский НИИ глазных болезней имени

Гельмгольца и департамент офтальмологических наук

римского университета «Ла Сапиенца» подписали

протокол о сотрудничестве.

Документ подписан в понедельник вечером в

римской резиденции российского посольства.

«Италия – первая страна, с которой мы подписы�

ваем подобный документ. Если все сложится так, как

мы запланировали, то у нас будет происходить обмен

специалистами, обмен мнениями и опытом», – ска�

зал журналистам директор МНИИ глазных болезней

имени Гельмгольца Владимир Нероев.

Протокол о сотрудничестве предполагает разви�

тие взаимовыгодного сотрудничества России и Ита�

лии в области профилактики и лечения глазных бо�

лезней, обмен профессиональной информацией,

проведение конференций, семинаров, симпозиумов

по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В документе подчеркивается, что стороны выра�

жают готовность рассмотреть возможность реализа�

ции совместных научных и научно�практических

проектов в области офтальмологии. Они также обя�

зуются разработать программу обмена специалиста�

ми�экспертами.

«Протокол открывает возможность более тесного

сотрудничества офтальмологов России и Италии.

Это только начало пути, но очень важное начало, это

реальная возможность объединения науки с практи�

кой», – сказал в беседе с журналистами посол РФ в

Италии Алексей Мешков.

Директор департамента офтальмологических наук

Римского университета «Ла Сапиенца» Коррадо Ба�

лакко Габриэли (Corrado Balacco Gabrieli) назвал со�

трудничество с Россией в сфере офтальмологии

«очень важным».

«Когда я был в России, я сам увидел, как хорошо,

с каким старанием там работают специалисты», –

сказал он. РИА «Новости», 17.3.2008г.

– Находящийся в Италии с визитом министр нау�

ки и техники Китая Вань Ган на днях заявил, что ки�

тайское правительство уделяет серьезное внимание

международному научно�техническому сотрудниче�

ству, активно поддерживает проекты международно�

го сотрудничества между предприятиями и учебными

заведениями. Он выразил надежду на то, что китай�

ские и итальянские научно�технические, деловые

круги, а также круги высшего образования укрепят
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сотрудничество и совместно с международным сооб�

ществом приложат усилия для противодействия об�

щим вызовам в области изменения климата, окружа�

ющей среды и инфекционных заболеваний, стоящим

перед человеческим обществом.

Об этом Вань Ган сказал на ужине, устроенном

совместно Конфиндустрией (объединение промы�

шленников) Италии и Итальянско� китайским фон�

дом. Он отметил, что одна из причин сохранения бы�

строго экономического роста Китая состоит в том,

что в Китае есть целый ряд жизнеспособных пред�

приятий, набравших силу благодаря проведению ре�

форм и внедрению инноваций, а наука и образование

заложили для этого процесса прочную основу. Китай

обладает богатыми ресурсами рабочей силы, уровень

квалификации которой непрерывно повышается.

Китайское правительство поощряет утверждение

системы технических инноваций, поддерживает са�

мостоятельное внедрение новшеств средними и ма�

лыми предприятиями, предоставляет им выгодные

условия в области кадров, образования, вложения ка�

питалов и аккумулирования средств, предоставляет

предприятиям, применяющим новые высокие техно�

логии, выгодные условия в сфере подоходного нало�

га. Он подчеркнул, что, хотя поощряемые китайским

правительством самостоятельные разработки и вне�

дрение инноваций носят учебный характер, в то же

время им присущ характер открытости внешнему ми�

ру и глобализации.

Коснувшись вопроса защиты права интеллекту�

альной собственности, на который обращают боль�

шое внимание итальянские предприниматели, Вань

Ган отметил, что китайское правительство, придавая

большое значение работе по защите права интеллек�

туальной собственности, разработало сравнительно

целостную правовую систему и с 2005г. усилило пра�

воохранительную работу по защите интеллектуаль�

ной собственности.

Вань Ган начал официальный визит в Италию 13

сент. С ним встретился премьер�министр Италии Ро�

мано Проди. Синьхуа, 17.9.2007г.

– В итальянском г.Триест в четверг под эгидой

Юнеско начал работу Всемирный форум по образо�

ванию, научным исследованиям и инновациям, ко�

торый проводится в рамках решений, принятых во

время саммита G�8 в Санкт�Петербурге. «Триест сла�

вится своими древнейшими научными традициями,

он является своеобразным мостом, соединяющим в

научном плане север и юг нашей планеты», – сказал

премьер�министр Италии Романо Проди, прибыв�

ший на открытие Форума.

Говоря о сущности конгресса, он отметил, что его

работа очень важна и представляет собой переплете�

ние политических, научных и экономических про�

блем. Как сообщает агентство Ansa, на открытие Фо�

рума, в работе которого сегодня примут участие 500

представителей из 22 стран, помимо итальянского

премьера прибыл и министр образования Джузеппе

Фьорони (Giuseppe Fioroni). Работа Форума завер�

шится в субботу, 12 мая. РИА «Новости», 10.5.2007г.

– Миланский государственный университет зани�

мает седьмое место в Европе по научным исследова�

ниям и открытиям, говорится в исследовании гол�

ландских специалистов, которые провели исследова�

ние ста ведущих европейских научных заведений. В

опубликованном ими документе, сообщается, что

«Государственный миланский университет, по каче�

ству научных исследований и по количеству откры�

тий, сделанных им, находится на седьмом месте в Ев�

ропе и на абсолютном первом в Италии». За ним сле�

дует римский университет «Ла Сапьенца» (La Sapien�

za), потом уже идут высшие учебные заведения Боло�

ньи и Падуи. Это исследование отмечает не только

количество опубликованных исследований, но, в

первую очередь, их качество, а также значение прове�

денных работ для мировой науки. РИА «Новости»,

2.5.2007г.

– По сообщению газеты «Иль Соле 24 оре» от 15

нояб. с.г., 6 млн. итальянцев, или 12% населения

страны – безграмотны, т.е. не имеют даже начально�

го образования. Кроме того, еще 30 млн. (54% насе�

ления) имеют только начальное или неполное сред�

нее образование (последнее соответствует 8 классам

российской школы). При этом 25% из этих 30 млн.,

как сообщает газета, «несмотря на посещение шко�

лы, не умеют ни читать, ни писать». www.econo�

my.gov.ru, 28.11.2005г.

– В Италии насчитывается почти 6 млн. совер�

шенно безграмотных взрослых граждан, заявил пре�

зидент университета Кастель Сант Анджело делль

Унла (Universita di Castel Sant’Angelo dell’Unla) Саве�

рио Авведуто (Saverio Avveduto). В его исследовании

говорится, что таких людей на Апеннинах – 5981

тыс.чел., т.е. каждые 12 жителей из 100 не умеют ни

читать, ни писать. Кроме того, ученый утверждает,

что дипломированных специалистов, получивших

высшее образование в Италии, всего 4 млн., или 7,5%

от общего взрослого населения страны.

25,85% итальянцев имеют неоконченное высшее

образование, 30,12% – среднее, в то время как окон�

чивших лишь начальную школу насчитывается

36,52%, или 20 млн. из 57 млн. населения Апеннин.

РИА «Новости», 14.11.2005г.

– Итальянские ученые, создавшие первый клон

лошади, объявили о рождении 14 клонированных по�

росят. Животные появились на свет несколько недель

назад в Лаборатории репродуктивной технологии в

Кремоне. Глава исследовательской группы профес�

сор Чезаре Галли заявил, что создание клонирован�

ных поросят поможет ученым лучше понять техноло�

гию пересадки органов животных человеку. Ученые

уже успешно клонировали овцу, мышь, козла, кроли�

ка, кошку, свинью, мула и собаку. Первый клон ло�

шади по имени Прометея появилась на свет в этой

исследовательской лаборатории летом 2003г. Там же

были созданы клоны коровы. Клонирование свиней

– часть более широкого проекта Европейского Сою�

за, цель которого – лучшее изучение стволовых кле�

ток клонированных животных. Стволовые клетки

представляют собой примитивные «базовые» клетки,

из которых можно вырастить любые ткани организ�

ма. Росбалт, 31.10.2005г.

– В Риме преподаватели и ученики школ итальян�

ской столицы проводят массовую манифестацию

протеста против реформы образования, которую

предлагает министр образования Летиция Моратти

(Letizia Moratti). «Моратти, твоя реформа раздавит

нас!» – написано на плакатах, которые несут мани�

фестанты.

Организаторы демонстрации считают, что рефор�

ма Моратти антидемократична и направлена против

государственного образования, поскольку способ�

ствует сближению школы с бизнесом за счет привле�

чения компаний к финансированию учебных заведе�

ний. Многие опасаются, что в результате частные

школы получат еще большие преимущества, что при�

ведет к фактическому разрушению государственного

образования. РИА «Новости», 21.10.2005г.
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– В Италии начались клинические испытания но�

вого лекарства против СПИДа. Как сообщило агент�

ство АНСА, это лекарство – результат 20�летней ра�

боты лабораторий больничного комплекса Сан Джо�

ванни Аддолората – должно препятствовать прони�

канию вируса в клетки организма и таким образом не

позволять распространяться болезни внутри челове�

ка.

«Мы должны думать о новой стратегии в борьбе с

этим недугом», – сказал известный иммунолог рим�

ского университета Ла Сапьенца Фернандо Аюти. «И

в этом плане мы возлагаем большие надежды на но�

вый препарат», – подчеркнул он.  РИА «Новости»,

15.6.2005г.

– В г.Болонье открыт первый в Италии универси�

тет, студенты которого будут получать полноценное

образование в области моды и дизайна. По�итальян�

ски сокращенное название нового учебного заведе�

ния звучит весьма оригинально – Луна, что перево�

дится как Свободный университет искусств. В болон�

ском вузе будут читать лекции и вести мастер�классы

многие всемирно известные кутюрье. В этом учебном

году, например, секретами мастерства с молодежью

поделятся такие звезды высокой моды, как Жан�

Поль Готье и Ромео Джильи.

Студенты будут обучаться не только искусству мо�

ды и дизайна, но также маркетингу и PR в этой обла�

сти. За обучение ежегодно им придется платить от 9,5

до 13 тыс. евро. Для талантливых молодых людей, не

имеющих средств на обучение, будут установлены

стипендии, которые позволят им получить высшее

образование в Луна. РИА «Новости», 24.9.2004г.

– В Италии официально учрежден Университет ро�

ка. Министр образования и научных исследований

Италии Летиция Моратти подписала официальное

распоряжение об учреждении в г.Вибо�Валентия в са�

мой южной области страны – Калабрии – Универси�

тета рока. Срок обучения в этом музыкальном универ�

ситете составит 3г., по окончании которых будет вру�

чаться академический диплом первого уровня. Такой

диплом, выдаваемый итальянскими консерватория�

ми, приравнивается к обычному университетскому.

Программа предусматривает обучение музыке, орга�

низации массовых зрелищ, теории и технологии звука.

Студенты будут специализироваться по четырем на�

правлениям: художественно�музыкальному, научно�

технологическому, концертно�инструментальному и

педагогическому. РИА «Новости», 11.8.2004г.

– Кубанский госуниверситет посетила делегация

университета Генуи (Италия), чтобы обсудить рабо�

чие моменты реализации совместного проекта по

гранту Tempus�Tacis. Этот проект предполагает трех�

летнее сотрудничество в области развития европей�

ских исследований в вузах России между четырьмя

университетами – Генуи, Ниццы, Университетом

дружбы народов (Москва) и КубГУ (Краснодар).

Во время встречи глава итальянской делегации

Алессандро Фигус и ректор Кубанского госуниверси�

тета Владимир Бабешко обсудили вопросы создания

на базе кубанского вуза центра итальянской культу�

ры, образования общего интернет�сайта, организа�

ции между двумя альма матер видеоконференции и

летних школ по изучению итальянского языка. ИА

Regnum, 25.2.2004г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Министр внутренних дел Италии Роберто Ма�

рони поддерживает предложение партии «Лига Севе�

ра», входящей в правящую коалицию, ввести двух�

летний мораторий на въезд новых иммигрантов в

страну. Об этом он заявил в среду в ходе выступления

в Палате депутатов итальянского парламента. «Я раз�

деляю эту инициативу», – сказал он, подчеркнув, что

решение об ограничении иммиграции должно при�

ниматься в парламенте.

Предполагается, что введение подобного морато�

рия будет способствовать преодолению экономиче�

ского кризиса, в котором оказались предприятия, ис�

пользующие труд иммигрантов. В первую очередь

речь идет о строительных фирмах, которые в связи с

непростой финансовой ситуацией в данный момент

не нуждаются в дополнительных работниках.

Тем временем пока предложение «Лиги Севера»

находится на стадии рассмотрения, об ограничении

иммиграции заявил и министр труда страны Маури�

цио Саккони (Maurizio Sacconi). Он подчеркнул, что

в Италию отныне смогут приезжать на работу ино�

странцы, выполняющих отдельные виды работ.

Правительство намерено позволить въезд ограни�

ченному числу иностранных работников, в первую

очередь тем, кто занимается помощью семьям, глав�

ным образом – уходом за людьми с ограниченными

возможностями, а также медсестрам и сезонным ра�

ботникам в туристическом и с/х секторах.

Таким образом, отметил Саккони, на Апеннины

не смогут въехать мигранты, занятые в промышлен�

ном производстве и строительстве. Решение о предо�

ставлении ограниченного количества мест для приез�

жих работников будут принимать министр труда

Маурицио Саккони и министр внутренних дел Ро�

берто Марони. РИА «Новости», 19.11.2008г.

– Власти Италии, где сегодня работают до полу�

миллиона украинцев, ввели ограничения на въезд

трудовых иммигрантов. Строгие ограничения кос�

нутся в первую очередь строительных и промышлен�

ных рабочих, поскольку эти отрасли сейчас пережи�

вают глубокий кризис. Ограничен въезд и тех, кто

приезжает в Италию на сезонные работы или по вре�

менным контрактам для работы в сфере туризма. Ли�

мит вводится и на въезжающих домработниц и сиде�

лок, кем обычно и работают на Апеннинах наши со�

отечественницы. Однако, по словам пресс�атташе

посольства Украины в Италии Ярослава Мошколы,

украинцы смогут найти выход и из этой ситуации,

как прекрасно справились с вводом летом новых пра�

вил пребывания и работы на Апеннинах.

«Все умудряются каким�то образом легализовать

свое положение, – рассказал «Сегодня» г�н Мошко�

ла. – Знаю одну женщину, которая здесь работала си�

делкой 10 лет и даже успела открыть свое дело, но по�

чему�то пропустила возможность легализоваться в

2004г. и получить постоянное разрешение на работу в

Италии. Теперь она вынуждена забросить свое пред�

принимательство и ухаживать за лежачей итальян�

кой, которая обеспечила ее контрактом. Только имея

такой контракт, эта киевлянка может остаться в Ита�

лии. Но этот документ она должна будет продлевать

каждые два года».

Введение новых законов заставило многих трудо�

вых иммигрантов пойти на оформление фиктивных

браков. Только брак с местным жителем дает возмож�

ность получить постоянное разрешение на работу в

Италии, которое не надо продлевать, и даст возмож�

ность обойти новые квоты. «Конечно, ужесточились

правила и в отношении браков с иностранцами, – го�

ворит Мошкола. – Рассказывают случаи, когда кара�

бинеры неожиданно приходили в дом к таким молодо�

женам и проверяли буквально каждый уголок, смотре�
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ли, лежат ли в шкафах вместе вещи мужа и жены, спят

ли они вместе. Проверяют даже наличие двух зубных

щеток».

По мнению дипломата, нынешние трудовые кво�

ты, которые призваны уменьшить безработицу в Ита�

лии, поскольку вновь приезжающих иностранцев

власти считают «конкурентами» для своих соотече�

ственников, мало затронут украинцев. На стройках и

в туриндустрии наши практически не работают, а

спрос на домашних работниц не упал.

Из�за кризиса многие страны пытаются ограни�

чить въезд к себе иностранных рабочих. Австралия

рассматривает вариант сокращения подобных квот,

которые составляют 190 тыс. чел. Испания также со�

бирается пересмотреть квоту на иностранных рабо�

чих в 180 тыс. чел. www.italyproject.ru, 19.11.2008г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

заверил президента Румынии Траяна Бэсеску, что от�

печатки пальцев у румынских цыган будут брать для

их же блага, а не с желанием дискриминировать этот

народ, сообщает итальянское агентство АНСА.

Министр внутренних дел Италии Роберто Маро�

ни предложил собирать базу данных отпечатков

пальцев всех цыган, в т.ч. и у несовершеннолетних.

Эта мера помогла бы контролировать преступников,

перемещения цыган и позволила бы честно живущим

цыганам получить документы, возможность работы и

интеграции в обществе, считает глава МВД. Марони

не раз заявлял, что взрослые цыгане, ведущие коче�

вой образ жизни, лишают малышей детства, образо�

вания и документов.

Премьер�министр Италии заявил президенту Ру�

мынии, что решение итальянского правительства со�

бирать отпечатки пальцев у румынских цыган непра�

вильно представлять, как «ограничительную меру».

«Речь идет от мере, которая гарантирует детям цы�

ган полноценную жизнь в обществе, нормальное об�

учение в школе, например. Мне хотелось бы, чтобы

это уточнение было бы распространено прессой», –

сказал Берлускони. Многие правозащитные европей�

ские организации заявляют, что цыгане являются вы�

ходцами из Румынии, которая является членом Евро�

союза, и сбор отпечатков пальцев только у цыган был

бы явной дискриминацией. РИА «Новости»,

31.7.2008г.

– Компания Expedia объявила о том, что она за�

ключила соглашение о приобретении итальянской

компании Venere Net ApA (www.venere.com) у Advent

International и партнеров�учредителей. Venere.com

установила связи с 29000 отелей и гостиниц в Европе

и США. В результате этой сделки база отелей, пред�

лагаемых Expedia, Inc., увеличится более чем на 10000

гостиниц, расположенных в Европе, на Ближнем

Востоке и в Африке. Условия предстоящего приобре�

тения не сообщались. Для завершения сделки нужно

получить разрешение антимонопольных органов Гер�

мании.

Venere.com специализируется на бронировании

мест в отелях для европейских клиентов и предоста�

вляет владельцам гостиниц географически разнооб�

разный источник спроса. У компании есть прямые

связи приблизительно с 29000 отелей по всему миру,

в т.ч. с 26000 отелей в Европе. Компания работает с

ними как агентство. Venere ежемесячно увеличивает

свою базу отелей более чем на 1000.

«Приобретение Venere добавит к портфелю Expe�

dia широко известную марку, уважаемую европейски�

ми потребителями, – заявил Дара Хосровшахи, пре�

зидент и главный исполнительный директор Expedia,

– Кроме того, оно сразу же расширит предлагаемую

нами базу в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке,

а также позволит Expedia диверсифицировать свою

бизнес�модель работы с отелями�партнерами во всем

мире».

«Мы рады, что вместе с руководством Venere сы�

грали свою роль в превращении этой компании из

коммерческого предприятия, возглавляемого учре�

дителями, в один из самых ценных туристических

интернет�ресурсов в Европе, – заявил Джон Сингер,

управляющий партнер Advent International. – Expedia

очень хорошо сочетается с Venere, и мы будем пре�

восходным стратегическим партнером для ее непре�

рывного развития».

«Нас очень радует перспектива войти в состав Ex�

pedia, поскольку наше стремление предлагать превос�

ходные услуги туристам через нашу широкую сеть

отелей и гостиниц отлично сочетается с самой уважа�

емой группой брендов в туристическом секторе, – за�

явил Марко Фикарра, главный исполнительный ди�

ректор Venere.com. – Наша группа увлеченных спе�

циалистов в области туризма, базирующихся в Риме,

Лондоне и Париже, дополнит международный кол�

лектив Expedia, продолжая предлагать отелям новые

способы оптимизации структуры распределения».

Expedia (www.expediainc.com) – это ведущая миро�

вая компания в сфере онлайновых туристических ус�

луг. Она предоставляет людям, совершающим дело�

вые и развлекательные поездки, средства и сведения,

необходимые им для легкого изучения, планирова�

ния, резервирования и осуществления поездки. Ex�

pedia, также предлагает оптовые туристические про�

граммы оффлайновым розничным туристическим

агентам, а также местным консьерж�службам и ком�

паниям, организующим мероприятия для туристов.

Портфель брендов Expedia, включает Expedia.com,

hotels.com, Hotwire, Expedia Corporate Travel, TripA�

dvisor, Expedia Local Expert, Classic Vacations и eLong.

Компании, входящие в Expedia, Inc., имеют более 50

пунктов продажи во всем мире, в т.ч. в Северной

Америке, Южной Америке, Латинской Америке, Ев�

ропе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско�ти�

хоокеанском регионе. Expedia, входит в индекс S&P

500.

Venere Net была основана в 1995г. Это онлайновое

туристическое агентство, которое осуществляет свою

деятельность в мировых масштабах. Это единственное

такое агентство, специализирующееся исключительно

на бронировании гостиниц. В конце 2006г. контроль�

ный пакет акций Venere приобрела международная

частная инвестиционная фирма Advent International.

Остальные акции принадлежат четырем учредителям

компании. Центральный офис Venere Net находится в

Риме. Кроме того, у нее есть филиалы в Лондоне (Ven�

ere UK LTD) и Париже (Venere France SARL).

Advent International была основана в 1984г. Это од�

на из ведущих мировых выкупных компаний, имею�

щая представительства в 15 странах на четырех кон�

тинентах. Advent создала беспрецедентную мировую

платформу, объединяющую более 115 специалистов в

области инвестирования, работающих в Западной и

Центральной Европе, Северной Америке, Латинской

Америке и Азии. Фирма специализируется на между�

народных приобретениях, стратегической реструкту�

ризации и выкупах с целью расширения в пяти клю�

чевых секторах. Она активно сотрудничает с руковод�

ством портфельных компаний, стремясь увеличить

их доход и прибыль. С момента своего создания Ad�

vent привлекла частный долевой капитал в 15 млрд.
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евро и осуществила в 35 странах более 200 приобрете�

ний и прямых инвестиционных сделок, размер кото�

рых, по оценкам, составляет более 23 млрд. евро (36

млрд.долл. США). Более подробную информацию

можно найти на сайте www.adventinternational.com.

Прайм�ТАСС, 15.7.2008г.

– В I пол. июня затонули несколько судов, напра�

влявшихся в Италию от берегов Африки, более 40

чел. погибли и 100 пропали без вести, сообщили в по�

недельник итальянские СМИ. Жители разных стран

Африканского континента в поисках лучшей доли

отправляются к берегам Италии на небольших ветхих

судах и даже на резиновых лодках и зачастую терпят

крушения.

В понедельник у берегов Мальты в результате кру�

шения небольшого судна погибли 27 направлявших�

ся в Италию выходцев из Африки. В воскресенье еще

одно судно с иммигрантами на борту разбилось, на�

толкнувшись в море на cеть для ловли тунца, устано�

вленной итальянской рыболовной компанией у бере�

гов Мальты. Удалось спасти 28 пассажиров, поиски

еще шестерых до сих пор продолжаются.

Как сообщают СМИ, 7 июня недалеко от Ливана

потерпело крушение судно, перевозившее 150 чел.

Корабль так же направлялся в Италию. Спасателям

удалось найти 21 тело.

По данным СМИ, в воскресенье берегов итальян�

ского о�ва Сицилия благополучно достигли четыре

судна. В общей сложности в воскресенье в Италию

прибыли 404 жителя Африки. В настоящий момент

они находятся в центре временного содержания им�

мигрантов на о�ве Лампедуза. Как правило, впослед�

ствии их отправляют обратно на родину. РИА «Ново�

сти», 16.6.2008г.

– Министр внутренних дел Италии Роберто Ма�

рони (Roberto Maroni) заявил, что необходимо от�

крыть в каждой из областей страны центры времен�

ного содержания для иммигрантов, сообщает в че�

тверг итальянское агентство Апком. В Италии рабо�

тают только десять центров для иммигрантов, неле�

гально пребывающих на территории страны. Как

правило, в эти центры нелегалы попадают перед вы�

дворением на родину.

В среду Совет министров Италии одобрил пакет

мер, касающихся безопасности в стране. В одном из

законопроектов, который впоследствии должен бу�

дет одобрить национальный парламент, предусма�

тривается перевод нелегальной иммиграции в разряд

преступления. В случае если иммигрант находится на

территории Италии незаконно и совершает престу�

пление, его нелегальный статус будет считаться отяг�

чающим обстоятельством.

Министр подчеркнул, что не считает подобные

центры тюремными заведениями. По его словам,

«это всего лишь место временного пребывания в пе�

риод установления личности и перед отправлением

из Италии».

В связи с введением новых мер безопасности в

стране, Марони заявил, что Италия будет нуждаться

в большем количестве таких центров. Эти центры бу�

дут созданы в знаниях казарм и других государствен�

ных помещениях в разных областях страны. Для их

оборудования потребуется несколько месяцев. «Ког�

да новый закон вступит в силу, через два�три месяца,

центры уже будут готовы. Считаю, что новые меры

безопасности будут эффективны», – сказал Марони.

Министр рассказал также о плане создания ново�

го банка данных ДНК, которые будут использованы

при раскрытии преступлений. «Речь идет о замене

банка отпечатков пальцев на новую более современ�

ную систему, которая поможет эффективнее бороть�

ся с преступностью, причем речь идет не только о не�

легалах, но и криминалитете в целом», – сказал Ма�

рони.

По статистике МВД Италии, иммигранты, в т.ч. и

из стран ЕС, «лидируют» по числу совершаемых тяж�

ких преступлений. РИА «Новости», 22.5.2008г.

– Новый министр иностранных дел Италии

Франко Фраттини предложил пересмотреть ряд по�

ложений Шенгенского соглашения, предусматри�

вающего отмену паспортного и таможенного контро�

ля на границах подписавших его государств, и соз�

дать банк данных, содержащий отпечатки пальцев

всех граждан, въезжающих в Шенгенскую зону.

Свое предложение Фраттини, который до назна�

чения членом правительства Сильвио Берлускони за�

нимал пост еврокомиссара по юстиции и безопасно�

сти, мотивирует необходимостью обеспечения евро�

пейской безопасности. «Шенгенское соглашение и

20 лет спустя еще актуально. Но европейской пробле�

мой теперь является не свобода передвижения, а бе�

зопасность. Поэтому сегодня есть необходимость пе�

ресмотра (соглашения)», – заявил он в интервью, ко�

торое в пятницу опубликовала итальянская газета

«Гадзеттино» (Il Gazzettino).

«Необходим постоянный инспекционный кон�

троль на внешних границах, а также неожиданные

проверки со стороны комиссии ЕС. И если затем мы

введем цифровые отпечатки пальцев и банк данных в

Шенгене�2 в 2009г., все станет значительно проще»,

– подчеркнул Фраттини.

Фактически глава МИД Италии ведет речь о взя�

тии на вооружении практики, введенной раннее

США. «Те, кто не входят в Шенгенскую зону, должны

сдавать отпечатки пальцев даже в том случае, если

это европейцы. А если на вооружении полиции будут

портативные аппараты, связанные с банком данных,

сразу же можно будет установить, о ком идет речь, от�

куда он едет, соответствуют ли документы задержан�

ного действующим нормам, когда он въехал и когда

должен был выехать», – сказал министр.

В Италии все граждане стран, не входящих в ЕС,

включая Россию, давно должны сдавать отпечатки

пальцев при получении разрешения на временное

проживание. Эти нормы применяются, в том числе, и

ко всем работающим в Италии журналистам из

стран, не входящих в ЕС.

Шенгенское соглашение подписали 30 стран, но

фактически оно действует в 24 странах, образующих

Шенгенскую зону. Несколько стран, в которых Шен�

генское соглашение формально уже вступило в силу,

еще не отменили пограничный контроль. Все страны

Шенгенского соглашения за исключением Исландии

и Норвегии являются членами ЕС. РИА «Новости»,

16.5.2008г.

– Министр внутренних дел Италии Роберто Ма�

рони, разрабатывающий пакет мер по обеспечению

безопасности и решению проблем иммиграции, заве�

ряет, что массовых выдворений румын из страны не

будет. Именно румыны и румынские цыгане в по�

следнее время все чаще становятся героями крими�

нальной хроники Италии. Выходцы из этой страны

занимают лидирующие позиции среди иностранцев

по совершению некоторых видов преступлений.

«В Италии не существует проблем с румынской

общиной. Проблемой являются люди, которые со�

вершают преступления вне зависимости от страны

происхождения», – заявил Марони. «Необходимо
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нанести удар по криминалу и его деяниям. Если тот

кто совершил преступление – иностранец, он должен

покинуть страну», – пояснил он, подчеркнув, что о

массовых выдворениях людей определенной нацио�

нальности не может быть и речи.

Последний скандал вокруг румынских цыган раз�

горелся в минувшие выходные в связи с похищением

маленькой девочки в Неаполе. По словам ее матери,

16�летняя цыганка пробралась в квартиру, дверь ко�

торой не была закрыта, схватила ее дочь и попыта�

лась скрыться. Похитительницу удалось сразу же

поймать, она находится в тюрьме для несовершенно�

летних. После этого местные жители устроили погро�

мы цыганских поселений.

Проблему иммиграции румынских цыган затро�

нул и министр иностранных дел Италии Франко

Фраттини, который обратил внимание на необходи�

мость их интеграции.

По словам главы МИД, Италия является един�

ственной страной в ЕС, которая не потребовала от

Брюсселя выделить средства на такую программу. Он

также объявил, что новое правительство Сильвио

Берлускони непременно потребует эти средства.

Фраттини заметил, что в вопросе интеграции цыган

основной упор необходимо сделать на обучении в

школе их детей, даже «насильно» и против желания

родителей. РИА «Новости», 16.5.2008г.

– Институт, который будет заниматься проблема�

ми здоровья мигрантов, открылся в среду в Риме.

Главной задачей института станет распространение

здорового образа жизни в среде мигрантов, а также

борьба с болезнями, порожденными бедностью, на�

чиная от заболеваний, связанных с плохим питани�

ем, и заканчивая туберкулезом, малярией и чесоткой.

Институт ставит перед собой задачу внести вклад

в активизацию региональных социально�санитарных

структур для диагностики, предупреждения и лече�

ния основных патологий, носителями которых могут

быть мигранты.

Министр здравоохранения Италии Ливия Турко

отметила, что создание подобной структуры крайне

необходимо, т.к. на данный момент в Италии прожи�

вает 3 млн. иммигрантов. По ее мнению, это учрежде�

ние сможет «внести вклад в сокращение неравенства в

доступе к медицинским услугам».

Президент Италии Джорджо Наполитано, при�

сутствовавший на открытии института, подчеркнул,

что это учреждение «обогатит нашу миграционную

политику, политику интеграции, защиты прав и до�

стоинства иммигрантов». Помимо Рима, филиалы

Института по проблемам здоровья мигрантов по�

явятся еще в двух итальянских регионах – в южной

области Апулия и на острове Сицилия. РИА «Ново�

сти», 9.1.2008г.

– Председатель Комиссии Европейского Союза

(ЕС) Жозе Мануэл Баррозу 12 нояб. в Риме заявил,

что Еврокомиссия готова прилагать совместные с

правительствами Италии и Румынии усилия для уре�

гулирования вопроса миграции.

Находящийся в Риме для участия в 20 Всемирном

энергетическом конгрессе Баррозу в тот день провел

переговоры с премьер�министром Италии Романо

Проди.

Как подчеркнул глава Еврокомиссии на пресс�

конференции, состоявшейся по завершении встречи,

осуществление в рамках ЕС общей политики безо�

пасности и миграции является общей задачей каждой

из его стран�членов, и в этой связи для урегулирова�

ния проблемы миграции необходимо будет предпри�

нять совместные действия в рамках союза. ЕС готов

вести совместную со своими странами�членами ра�

боту в решении этого вопроса, подчеркнул Баррозу.

Глава Еврокомиссии одобрил активные действия,

предпринятые недавно итальянским и румынским

правительствами в урегулировании вопроса румын�

ских эмигрантов в Италии. В последнее время ру�

мынские эмигранты в Италии участвовали в ряде ак�

тов насилия, что вызвало недовольство среди италь�

янцев. В связи с этим, Р. Проди и премьер� министр

Румынии Кэлин Попеску�Тэричану совместно на�

правили Баррозу послание, призвав ЕС уделять боль�

ше внимания вопросу миграции и предпринять аде�

кватные шаги. Синьхуа, 13.11.2007г.

– Правительство Италии решило расширить пра�

ва префектов и позволить им принимать решение о

выдворении из страны граждан ЕС. Такое решение

было принял на экстренном заседании Совет мини�

стров страны в среду после того, как стало известно

об убийстве жительницы Рима, совершенном румын�

скими иммигрантами.

«Мы обязаны поддерживать необходимый высо�

кий уровень безопасности наших граждан», – про�

комментировал решение правительства премьер�ми�

нистр Италии Романо Проди.

Пакет предложений, расширяющий полномочия

префектов и позволяющий им принимать решение о

выдворении из страны граждан ЕС, ранее представил

министр внутренних дел Италии Джулиано Амато.

До этого решение о выдворении граждан Евросо�

юза из страны могли принимать только министры.

Новый законопроект вступит в силу после его офи�

циальной публикации.

По официальным данным, с янв. по август только

в Риме правоохранительные органы арестовали 3

тыс. 557 чел., из которых 2 тыс. 689 (75,5%) – выход�

цы из Румынии.

В среду мэр Рима потребовал выслать граждан Ру�

мынии из Италии после того, как 24�летний гражда�

нин Румынии ограбил, изнасиловал и избил до смер�

ти 45�летнюю женщину.

Как только стало известно об этом преступлении,

мэр Рима Вальтер Вельтрони потребовал срочного

совещания правительства страны.

«Необходимо приступить к высылке румын из

Италии и призвать к ответу власти Румынии», – зая�

вил он и добавил, что «проблему иммиграции из Ру�

мынии надо поставить на европейском уровне».

«Дальше так продолжаться не может», – сказал мэр.

РИА «Новости», 31.10.2007г.

– К берегам итальянского острова Лампедуза дви�

жется очередное судно с нелегальными иммигранта�

ми, сообщили в четверг представители береговой ох�

раны. Навстречу ему вышел боевой корабль итальян�

ских ВМС Spica. Накануне его экипаж спас 43 нелега�

ла, тонувших на надувной лодке в 80 милях от остро�

ва. Береговая охрана обнаружила еще одно судно с

иммигрантами, направляющееся к берегам Италии.

Пока оно находится между Ливией и Мальтой.

Часто подобные рискованные путешествия закан�

чиваются для нелегалов трагически. В прошлое вос�

кресенье у берегов Лампедузы выловили 12 тел по�

гибших. В среду были найдены еще четыре трупа,

шесть человек считаются пропавшими без вести. По

всем этим случаям прокуратура острова возбудила

уголовное дело.

Как правило, нелегалы прибывают в Италию из

Ливии. Все они выходцы из стран Африки и Азии. По

данным правоохранительных органов, переброской
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людей в Европу занимаются международные престу�

пные организации, зарабатывающие на этом бизнесе

десятки млн. евро. По информации спецслужб, эти

же каналы для переброски иммигрантов используют

исламские террористические организации для засы�

лки боевиков в европейские страны. С начала 2007г. в

Италию прибыло 6 тыс. нелегалов. Все местные цен�

тры временного пребывания иммигрантов перепол�

нены до отказа. РИА «Новости», 21.6.2007г.

– С 1996 по 2006г. в Италию приехало чуть меньше

2 млн. эмигрантов. Такие данные относительно ино�

странных граждан, легально присутствующих на тер�

ритории страны, обнародовал Национальный стати�

стический институт Istat. Самыми большими по чи�

сленности являются румынская, албанская и марок�

канская общины.

Большинство женщин�иностранок, проживаю�

щих на территории Италии, составляют румынки –

их 145 тыс. Особенно высокий приток эмиграции на�

блюдается на северо�востоке страны (на 16,4% боль�

ше по сравнению с 1996г.) и на северо�западе (больше

на 5,6%). РИА «Новости», 12.4.2007г.

– Ежегодно Италии требуется приток 250�300 тыс.

иммигрантов для поддержания необходимого уровня

производительности и качества обслуживания, зая�

вил итальянский министр по вопросам социальной

солидарности Паоло Ферреро (Paolo Ferrero). По его

словам, такая необходимость в иностранной рабочей

силы продиктована снижением рождаемости в стра�

не.

Выступая в понедельник в Парламентской Ассам�

блее стран Евро�Средиземноморского партнерства,

Ферраро сообщил, что в Италии разрабатываются из�

менения в закон об иммигрантах, которые предусма�

тривают, продление срока легального пребывания на

территории страны. При этом министр подчеркнул,

что работникам�иммигрантам необходимо предоста�

вить те же права, что и итальянцам. РИА «Новости»,

26.2.2007г.

– Процесс привлечения большего количества ту�

ристов в Италию необходимо начать с создания

привлекательного образа�логотипа страны. Об этом в

среду заявил министр культуры Италии Франческо

Рутелли (Francesco Rutelli). Как сообщили в Нацио�

нальном агентстве по туризму (ENIT), официально

новый логотип пока представлен не был, известно,

что компания, выигравшая конкурс на его создание,

уже выбрала основной слоган – «Италия оставляет

след».

Помимо надписи, на логотипе Италии появятся

две буквы «IT», написанные с наклоном, что, по идее

дизайнеров, должно символизировать стремительное

движение, пластичность и фантазию. Буква «I», вы�

полненная в черном цвете подразумевает традицион�

ную, классическую итальянскую культуру, а зеленая

«Т» является символом богатой итальянской приро�

ды и одновременно отсылает к цветам национально�

го флага. РИА «Новости», 21.2.2007г.

– Гостиничная ассоциация и комитет по развитию

туризма горнолыжных курортов Италии не намерева�

ются вводить какие�либо квоты, ограничивающие

прием российских туристов. Об этом заявил глава ко�

митета по развитию туризма г.Кортины (Cortina) Аль�

берто де Стефани (Alberto de Stefani). «Вы, наверное,

шутите?! Нам такое и в голову прийти не могло», –

сказал он.

По словам де Стефани, Италия всячески старает�

ся развивать сотрудничество с Россией в сфере туриз�

ма. «Мы слышали о том, что произошло в Австрии,

если честно, мы не понимаем причину подобных

действий», – отметил он. «Нам очень приятно, что

Кортину посещает такое число россиян. В январе они

составили половину от общего числа иностранцев. В

Кортине для них созданы все самые лучшие условия.

Так будет продолжаться и дальше», – подчеркнул де

Стефани.

Ранее СМИ сообщали, что хозяева гостиниц не�

большого тирольского курортного г.Китцбюль в Ав�

стрии якобы решили ввести квоты на проживание

российских туристов (россиян должно быть 10% от

общего числа отдыхающих). Позже российская сто�

рона заявила, что инцидент исчерпан.

«Я считаю, что конфликт абсолютно исчерпан», –

сказала журналистам замруководителя Федерального

агентства по туризму РФ Натэла Шенгелия по торго�

во�экономическому сотрудничеству. «Реально ника�

ких ограничений нет, – подчеркнула Шенгелия. –

Это абсурдная информация, не имеющая под собой

никакой почвы». По ее словам, австрийская сторона,

в т.ч. министр экономики и труда Мартин Бартенш�

тайн, опровергли эти сообщения.

Представители СМИ неправильно интерпретиро�

вали высказывания сотрудницы муниципальных вла�

стей. На встрече владельцев отелей в Китцбюэле речь

шла о необходимости «увеличения числа гостей из

России», по меньшей мере, до 10% с нынешних 2%.

РИА «Новости», 19.2.2007г.

– Кабинет министров Италии принял директиву,

согласно которой запрещается высылать негальных

иммигрантов в страны, где применяются пытки и су�

ществует смертная казнь, сообщило в пятницу агент�

ство Agr.

Официальный Рим самым решительным образом

выступает против смертной казни. И как только Ита�

лия в начале этого года приступила к двухлетней ра�

боте в качестве непостоянного члена Совета Безопас�

ности ООН, ее посол при Организации Марчелло

Спатафора (Marcello Spatafora) представил на рас�

смотрение Совбеза предложение итальянского пра�

вительства о введении всеобщего моратория на

смертную казнь. РИА «Новости», 12.1.2007г.

– Предложение ввести налоговый сбор с тури�

стов, посещающих Италию, было отклонено коали�

ционным правительством в основном из�за сниже�

ния активности туристической индустрии.

Проект правительственного бюджета на 2007г.

первоначально содержал меры, позволяющие мест�

ным органам власти ввести ежедневный сбор в 5 евро

(US$6,40) с туриста, который бы позволил им увели�

чить средства на содержание исторических памятни�

ков.

Однако данный проект натолкнулся на широкое

сопротивление со стороны партий правительствен�

ной коалиции, включая левоцентристскую партию

под руководством премьер�министра, которая при�

няла к сведению опасения туристической отрасли,

что новый налог разубедит людей провести отпуск в

Италии.

Министр культуры и туризма Франческо Рутелли

на прошлой неделе отметил, что исключение этого

предложения из бюджета было «мудрым решением».

«Италия должна оставаться конкурентоспособной в

отношении туристической отрасли, а эта налоговая

мера не принесла бы в это дело пользы», – заметил

он.

Решение правительства было раскритиковано ас�

социацией муниципальных органов власти Италии,

которые назвали его «вредительским и неразумным».
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Они утверждают, что многие посетители, особенно

прибывшие на сутки, тратят немного денег, а получа�

ют значительную выгоду от услуг, финансируемых за

государственный счет.

Для того чтобы успокоить крупные города, такие

как Рим и Флоренция, Рутелли сообщил агентству

ANSA, что правительство изучит альтернативные ме�

ры снижения расходов на поддержание исторических

памятников в наиболее пострадавших городах.

Offshore.SU, 20.11.2006г.

– Число легальных мигрантов в Италии в т.г. до�

стигло 3 млн., или 5,2% населения страны, свиде�

тельствуют данные ежегодного отчета организации

Caritas Migrantes. По данным Caritas, число легаль�

ных мигрантов возрастает ежегодно на 300 тыс., и

если такая тенденция сохранится, иммигрантов в

Италии станет больше, чем в Германии и Австрии.

«Иммигранты чем дальше, тем больше будут стано�

виться единственным фактором демографического

роста, способным исправить превышение числа

смертей над числом рождений», – утверждают экс�

перты Caritas. Действительно, в семьях мигрантов в

среднем насчитывается 2,4 ребенка, у итальянцев же

– 1,2. За один только 2005г. у легально попавших в

Италию иностранцев родились 52 тыс. детей, что со�

ставило 9,4% от общего числа итальянских новорож�

денных.

Более половины иммигрантов – 59,2% приходит�

ся на индустриализованный север Италии. В одной

только Ломбардии обосновались 25%, из которых

11,4% приходятся на столицу области – Милан. Пра�

вда, почти столько же официально зарегистрирован�

ных приезжих (10,9%) насчитывается в столице – Ри�

ме, где они составляют 9,2% от общего населения.

При этом из десяти иностранцев пятеро оказываются

европейцами, двое – африканцами (чаще других

встречаются марокканцы), двое – выходцами из

Азии (в основном китайцы и филиппинцы) и один

попадает в Италию из Америки, как правило, из Пе�

ру или из США. Самая многочисленная иностранная

колония на Апеннинском полуострове – албанская,

за ней следует украинская. Примерно половина ино�

странцев (49,1%) – христиане, 33,2% – мусульмане

(их 1 млн.). Почти все приезжие находятся в Италии

либо по семейным обстоятельствам, либо потому, что

им удалось получить здесь работу, говорится в отчете.

Более 130 тыс. иммигрантов имеют в Италии соб�

ственное предприятие, их на 38% больше, чем в

пред.г.

Уровень жизни мигрантов за последние годы су�

щественно повысился, утверждают в Caritas. Каждый

четвертый человек, сдающий экзамен на право вож�

дения автомобиля, оказывается иностранцем. Имми�

гранты – важный компонент рынка потребления,

поскольку 91% из них имеют сотовый телефон, 80%

– телевизор, 55% – собственную машину. 60% откры�

ли счета в банках. Собственное жилье есть лишь у 12�

15% приезжих. Сами итальянцы относятся к ино�

странцам не слишком доброжелательно: 40% из них

убеждены, что иммигранты в большей степени заме�

шаны в криминальной деятельности, чем коренное

население страны. Впрочем, уточняют в Caritas, в Ве�

ликобритании и Германии подобное мнение распро�

странено гораздо шире. Ежедневно от иностранцев

поступают два или три заявления о дискриминации

по расовому признаку – за 2005г. было зарегистриро�

вано 867 заявлений. Чаще всего подобные случаи

происходят с гражданами африканских стран на се�

вере и в центральных районах Италии и чаще всего

связаны с предоставлением рабочих мест или жилья.

РИА «Новости», 4.11.2006г.

– К итальянскому острову Лампедуза в пятницу

причалили три баркаса со 129 нелегальными имми�

грантами и еще одно судно – на подходе, сообщили

журналистам представители береговой охраны. Всех

их разместят во временном центре пребывания им�

мигрантов, где прибывшие проходят проверку и ме�

дицинское обследование. После этого итальянские

власти будут решать, что с ними делать: либо отпра�

влять обратно на родину, либо предоставлять им вид

на жительство.

За последний год в Италию из стран Африки и

Азии прибыли 20 тыс. нелегальных иммигрантов. По

данным правоохранительных органов, их перебро�

ской занимаются международные преступные орга�

низации, которые за доставку в Европу берут с имми�

грантов от 2 до 5 тыс. евро. Практически все имми�

гранты – мусульмане. Чаще всего суда с нелегалами

приходят на итальянский остров Лампедуза. РИА

«Новости», 13.10.2006г.

– В будущем году в Риме может быть введен спе�

циальный налог с туристов, который составит от 1 до

5 евро в день в зависимости от класса забронирован�

ной гостиницы. Такая возможность предоставляется

римским властям согласно утвержденному в пятницу

Советом министров проекту бюджета на 2007г. «Та�

ким образом мы сможем получить до 50 млн. евро,

которые будут использованы для повышения тури�

стической привлекательности города», – заявил в ин�

тервью газете La Repubblica советник римской мэрии

по вопросам бюджетного планирования Марко Кау�

зи (Marco Causi). Он объяснил, что при нынешней

ситуации расплачиваться за крупные туристические

потоки приходится горожанам: именно на их плечи

ложаться расходы на дополнительную уборку улиц в

историческом центре и прочие работы.

«Мне представляется справедливым, чтобы люди,

которые не живут в городе, но пользуются его услуга�

ми, также вносили свой вклад», – отметил Каузи. Он

объяснил, что налог, если он будет введен, будет рас�

считываться в зависимости от класса гостиницы: за

однозвездочный отель турист будет выплачивать го�

роду 1 евро в сутки, за трехзвездочный – 3 евро, за пя�

тизвездочный – 5. При этом от уплаты сборов будут

освобождены постояльцы хостелов, монастырских

пансионов и путешествующие пенсионеры. За 2006г.

приток туристов в итальянскую столицу вырос на

25%, сообщил римский мэр Вальтер Вельтрони, и

власти рассчитывают, что до конца года Вечный го�

род посетят 18 млн.чел. РИА «Новости», 2.10.2006г.

– За первые 7 месяцев 2006г. на итальянских бере�

гах высадились 11 тыс. нелегальных мигрантов, сооб�

щил глава итальянского министерства внутренних

дел Джулиано Амато. По его словам, если в 2004г. в

Италию по морю незаконно проникли 13 тыс. чел., то

через год это число фактически удвоилось – в 2005г.

на о�в Лампедуза близ Сицилии высадилось уже 24

тыс. чел. В этой связи он призвал Евросоюз органи�

зовать европейско�африканскую конференцию для

решения этой проблемы. Министр сообщил при

этом, что организаторы незаконного бизнеса по пе�

реправке нелегалов в год получают до 300 млн.долл.

В Мессинском проливе была обнаружена лодка с

несколькими десятками иммигрантов, среди кото�

рых были женщины и дети. Они попали в шторм и

неделю дрейфовали по морю без парусов, еды и воды.

После этого случая Еврокомиссия организовала ин�

спекцию на остров Лампедуза, в результате которой
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пришла к выводу о необходимости уже с августа на�

чать совместное патрулирование вод между Африкой

и Италией. Зампред Еврокомиссии Франко Фратти�

ни заявил, что такое патрулирование будет осущест�

вляться силами Италии, Греции и Мальты. В даль�

нейшем к работе могут подключиться и другие госу�

дарства. Работа патрулей будет на 80% финансиро�

ваться за счет бюджета Евросоюза, а рейсы, которы�

ми нелегальные иммигранты будут переправляться

обратно на родину, ЕС берется оплачивать полно�

стью. РИА «Новости», 5.8.2006г.

– К итальянскому о�ву Лампедуза причалили 3

баркаса, на борту которых в общей сложности нахо�

дилось 300 нелегальных иммигрантов из стран Афри�

ки и Азии. В 30 милях от острова замечено еще одно

судно с нелегалами, которое движется по направле�

нию к итальянскому берегу. Как сообщили предста�

вители властей острова, на перехват нарушителя вы�

шли катера береговой охраны. Все нелегалы будут

размешены во временном центре пребывания имми�

грантов. Проблема нелегальной иммиграции в Ита�

лии стоит очень остро. Ежедневно к Апеннинскому

полуострову причаливают баркасы с сотнями «пасса�

жиров» из стран Африки и Азии. Недавно итальян�

ское правительство объявило, что собирается издать

декрет, согласно которому 480 тыс. нелегальных им�

мигрантов получат вид на жительство. В Италии вид

на жительство могут получать только те иммигранты,

которые имеют официальный контракт на работу.

Подобное намерение правительства вызвало нео�

днозначную реакцию в стране. Многие специалисты

считают, что это только усилит поток нелегальных

иммигрантов, которые прибывают без документов и,

как правило, стараются тут же скрыться от полиции.

Многие жители Италии, особенно острова Лампеду�

за, куда чаще всего прибывают нелегалы, требуют от

властей принять срочные меры, чтобы прекратить

нашествие иммигрантов. Проблема усугубляется еще

и тем, что переброской людей в Европу занимаются

хорошо организованные международные преступные

организации, которые зарабатывают на этом бизнесе

десятки миллионов евро. Министерство внутренних

дел серьезно озабочено этим явлением. Его предста�

вители утверждают, что из�за нелегальных иммигран�

тов преступность в стране увеличилась в два раза, по�

скольку многие из них совершенно не собираются

интегрироваться в итальянское общество, а занима�

ются здесь незаконной продажей контрафактной

продукции, распространением наркотиков, попро�

шайничеством, мошенничеством и грабежами. Кро�

ме того, по сведениям спецслужб, под видом неле�

гальных иммигрантов в Италию и другие европей�

ские страны перебираются боевики исламистских

террористических организаций. Все это создает до�

полнительные проблемы не только правоохранитель�

ным органам, но в первую очередь коренным жите�

лям страны. РИА «Новости», 24.6.2006г.

– Закрытые границы только усугубляют пробле�

мы миграции, считает глава папского совета по миру

и справедливости, кардинал Ренато Мартино (Renato

Martino). «Закрытые границы вынуждают тех, у кого

нет иного выхода, доверяться торговцам людьми и

контрабандистам; прибыв в страну, где они просят

убежища, эти люди вынуждены жить в центрах вре�

менного заключения», – сказал кардинал на заседа�

нии Международного союза против содержания ми�

грантов в заключении. «История доказывает нам, что

политика, основанная на контроле над миграцией,

приводит к росту уязвимости тех, кто просит убежи�

ща, и подвергает их опасности нелегальной эксплуа�

тации», – добавил он. По мнению представителя Ва�

тикана, «использование правительствами центров

временного заключения, которые призваны убедить

людей отказаться от миграции, противоречит нео�

тъемлемому праву этих людей на защиту от преследо�

ваний, а также их праву быть принятыми в стране,

куда они попали, и интегрироваться в ее обществе».

«Общество в целом обязано охранять права чело�

века, а в это понятие включаются права тех, кто про�

сит убежища, беженцев и мигрантов», – утверждает

кардинал Мартино. В встрече, носившей межрели�

гиозный характер, приняли участие глава итальян�

ского отделения Всемирной мусульманской лиги

Марио Шалойя (Mario Scialoja), представители моло�

дежных еврейских организаций. Всего в Междуна�

родный союз против содержания мигрантов в заклю�

чении входят 100 организаций по всему миру. Карди�

нал Мартино известен своим стремлением к межре�

лигиозному и межкультурному диалогу. В марте этого

года он поддержал предложение главы МВД о препо�

давании ислама в итальянских школах. «Если есть та�

кая необходимость, если в школах есть дети�мусуль�

мане, я не вижу причины, по которой им не может

преподаваться их религия. Это проявление уважения

к человеку, а уважение не должно быть избиратель�

ным», – сказал тогда кардинал.

Решение проблем иммигрантов, проживающих в

Италии, является, как сказал глава МВД Джулиано

Амато, одним из приоритетов нынешнего правитель�

ства. Амато предлагает изменить закон о гражданстве

таким образом, чтобы итальянское гражданство мо�

гли получить дети находящихся на легальном поло�

жении мигрантов, которые родились в Италии. По

последним данным международной организации Ca�

ritas, таких детей насчитывается 300 тыс. Проблема

нелегальной миграции стоит в стране очень остро.

Ежедневно к берегам Апеннинского полуострова

причаливают баркасы с сотнями беженцев из стран

Африки и Азии. Чаще всего они оказываются на о�ве

Лампедуза, где попадают в центр временного заклю�

чения вплоть до выяснения их обстоятельств. Бежен�

цев прибывает так много, что лагеря оказываются пе�

реполнены, и они вынуждены существовать в крайне

сложных условиях. РИА «Новости», 15.6.2006г.

– Италия увеличила до 5 тыс.чел. квоту для трудо�

вых мигрантов из Молдавии на 2006г. Это вдвое боль�

ше, чем в 2005г. В соответствии с распоряжением

председателя совета министров Италии право въезда

на легальную работу в эту страну предоставлено 170

тыс. трудовым мигрантам. «Выделенные квоты по�

крывают лишь частично заявки на трудоустройство

молдавских граждан. По предварительным данным

итальянского министерства труда, на выделенные 2,5

тыс. мест для граждан Молдовы в 2005 г. подано 13,8

тыс. заявлений о трудоустройстве, поступивших в ос�

новном от молдавских граждан, находящихся неле�

гально в Италии», – отметили в национальном бюро

миграции Молдавии.

По данным национального бюро статистики

Молдавии, в Италии работают 20% молдавских га�

старбайтеров. Половина граждан Молдавии, уехав�

ших из страны на заработки, трудятся в России. Все�

го по официальным данным, во время последней пе�

реписи, результаты которой были обнародованы 30

мая 2006г., в Молдавии отсутствовало 273 тыс. граж�

дан. 89% из них выехали за границу в поисках работы,

6,5% – на учебу, остальные – по другим причинам.

По неофициальным данным, число молдавских га�
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старбайтеров как минимум в несколько раз больше –

750 тыс., а международная организация по миграции

насчитала миллионы молдавских граждан, вынуж�

денных в поисках работы покинуть республику. ИА

Regnum, 2.6.2006г.

– Новое итальянское правительство собирается

издать декрет, согласно которому 480 тыс. нелегаль�

ных иммигрантов получат вид на жительство. Об

этом заявил в среду министр по делам социальной со�

лидарности Паоло Ферреро (Paolo Ferrero).

«Ныне существующие в Италии правила легализа�

ции иммигрантов нас не устраивают, и мы хотим из�

менить их», – сказал министр. «Новый декрет будет

введен в действие в технические сроки», – добавил

Ферреро.

В Италии имеют право получать вид на житель�

ство только те иммигранты, которые имеют офи�

циальный контракт на работу. РИА «Новости»,

24.5.2006г.

– В Неаполе туристам будут бесплатно раздавать

пластиковые часы, чтобы они оставляли свои доро�

гие в гостинице в безопасности. «Это будут пластико�

вые часы с изображением пиццы или Везувия, со

вполне приличным качественным механизмом. Их

стоимость составляет где�то 10 евро, но туристам их

будут раздавать бесплатно в четырех� и пятизвездоч�

ных, а затем и в трехзвездочных отелях, чтобы свои

«Ролексы» они оставляли в отеле и не рисковали», –

рассказал Марко Ди Лелло (Marco Di Lello), cоветник

по культурному наследию в управлении области Кам�

пания (Campania), столицей которой является Неа�

поль.

«У Неаполя репутация страшно криминогенного

места. Между тем, Неаполь – не менее и не более

опасный город, чем любой крупный европейский го�

род. Больше того, это прекрасный город, у нас есть на

что посмотреть, и мы работаем над тем, чтобы убе�

дить туристов не бояться и приезжать к нам почаще»,

– объяснил Ди Лелло. Накунуне в Неаполе предста�

вители местных турфирм и владельцев гостиниц под�

писали с городской префектурой протокол «О безо�

пасности и туризме». В рамках оговоренной этим

протоколом программы из регионального бюджета

будет выделено 150 тыс. евро на то, чтобы избавить

путешественников, решивших провести время у под�

ножия Везувия, от неприятных сюрпризов.

Часть из этих денег пойдет на изготовление выше�

упомянутых часов, однако львиная доля средств, 100

тыс. евро, будет потрачена на то, чтобы главные тури�

стические маршруты (набережная Неаполитанского

залива, дорога от набережной к бывшему Королев�

скому дворцу, окрестности Археологического музея и

музея живописи Вилла Каподимонте (Villa Capodi�

monte), торговые улицы, район вокруг Кафедрально�

го собора) охранялись дополнительными силами по�

лиции в составе 320 чел. Дополнительные наряды на�

чали патрулировать на этих маршрутах.

Одна из самых характерных черт Неаполя, древ�

него портового города, состоит в том, что крими�

нальные районы, так называемые «испанские квар�

талы» (quartieri spagnoli), находятся не на отдаленных

окраинах, а прямо в центре города, непосредственно

упираясь в площадь перед бывшим Королевским

дворцом. Считается, что туристам, особенно снаря�

женным дорогостоящей техникой, туда лучше не со�

ваться. РИА «Новости», 12.5.2006г.

– Два судна с более чем 300 нелегальными имми�

грантами прибыли во вторник к берегам итальянско�

го острова Лампедузы. В результате центр временно�

го приема иммигрантов, созданный властями Италии

на этом небольшом острове, оказался переполнен: он

рассчитан на одновременное пребывание 190 чел. Ра�

нее в Ливию были высланы чартерным рейсом само�

лета 60 египтян. Только за последние двое суток бере�

гов Лампедузы достигли 600 жителей Африки, кото�

рые решили переселиться в Европу. Этот итальян�

ский остров площадью немногим более 30 кв. км. на�

ходится в сотне км. от северного побережья Африки.

Interfax, 28.3.2006г.

– Итальянский премьер Сильвио Берлускони вы�

ступает против того, чтобы Италия стала многона�

циональной страной. Об этом он заявил в понедель�

ник, выступая по итальянскому радио. «Мы не хо�

тим, чтобы Италия становилась многокультурной,

многонациональной страной. Мы открыты для тех

иностранцев, которые бегут из стран, где их свобода

подвергается опасности, и которым наша страна мо�

жет гарантировать достойный прием, но мы против

тех иностранцев, которые хотят приехать в Италию,

чтобы причинить ущерб самим итальянцам», – ска�

зал Берлускони.

Между тем, в понедельник на итальянский остров

Лампедуза высадились 200 нелегальных мигрантов из

Африки, прибывших на рыболовецком баркасе. В

начале марта итальянские власти согласились на то,

чтобы на этом острове открылось представительство

Высшего комиссариата ООН по делам нелегальных

иммигрантов, которое должно определять, кто из

вновь прибывших действительно нуждается в поли�

тическом убежище, а кто – нет.

Глава итальянского МВД Джузеппе Пизану нео�

днократно призывал бдительно относиться к неле�

гальным мигрантам, т.к. среди них могут скрываться

террористы. Кроме того, переброска иммигрантов –

это мафиозный бизнес, который, по словам мини�

стра, «по доходности можно сравнить лишь с прода�

жей наркотиков». Совсем недавно итальянские вла�

сти арестовали 10 чел., занимавшихся переправкой

людей из африканских стран в Италию и другие госу�

дарства Евросоюза. За эту услугу преступники брали

по 1500 евро с человека. РИА «Новости», 27.3.2006г.

– Правительство Италии установило жесткие кво�

ты на допуск в страну иностранных рабочих из стран,

не входящих в Европейский Союз. Всего в 2006г. пра�

во на работу смогут легально получить 170 тыс.чел.

Из них 50 тыс. будут допущены к разнообразным,

главным образом сельскохозяйственным, сезонным

работам, а остальные будут на постоянной основе на�

няты в качестве служащих (78 500 мест), 45 тыс. ста�

нут помощниками по хозяйству, 2500 займутся рыб�

ной ловлей на рыболовецких судах. Только 1000 мест

приходится на управляющий персонал высокого

уровня. Еще 2 тыс. мест отведено для студентов, ко�

торым вид на жительство, полученный во время уче�

бы, будет переоформлен на вид на жительство, даю�

щий право на работу. 6500 мест министерство со�

циального обеспечения забронировало под крупные

национальные и интернациональные проекты.

С некоторыми странами у Италии существуют

специальные соглашения о допуске иммигрантов. Из

Египта будут приняты 6700 человек, из Албании –

4300, из Марокко – 3900, из Филиппин – 2950. Эти

квоты распределяются и по регионам: область Лацио,

где находится столица, может принять 8 800 имми�

грантов, область Тоскана с центром во Флоренции –

6130, область Эмилия�Романья – 9 600.

Правительство опасается, что, поскольку бланков

заявок было распечатано существенно больше, чем
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нужно, часть их попадет на черный рынок. Уже были

отмечены случаи, когда эти бланки продавались по

50�70 евро за штуку вблизи железнодорожных вокза�

лов и на рынках в крупных городах. Поскольку число

мест ограничено, все подающие заявки стремятся от�

править свои бумаги как можно раньше. В связи с эт�

им очереди стали образовываться у почтовых отделе�

ний уже с утра. Получить и отправить соответствую�

щие заявки можно, начиная с 14.30. Иммигранты,

желающие получить разрешение на работу и прожи�

вание, стоят в очереди перед почтовыми отделения�

ми вторые сутки. Молодой человек, приехавший из

Бангладеш, сказал, что он занял очередь с полудня,

его номер – 88. Всего очереди стоят перед 6242 поч�

товыми отделениями.

В североитальянском городке Порденоне (Porde�

none) компания китайцев заняла очередь вечером;

ночи они пережидают в припаркованных поблизости

от почты автомобилях. Ситуация осложняется тем,

что погода в Италии достаточно холодная, что не сов�

сем типично для марта. Закон, по которому заявки на

прием на работу подаются через почту, а не через по�

лицейские отделения, как раньше, был принят 15

фев. этого года. Изначальная идея состояла в том,

чтобы облегчить потенциальным иммигрантам

жизнь, поскольку в очередях при полицейских отде�

лениях (квестурах) им приходилось стоять много ме�

сяцев. РИА «Новости», 14.3.2006г.

– Министерство внутренних дел Италии дало

добро на открытие на о�ве Лампедуза представитель�

ства Высшего комиссариата ООН. Представитель�

ство будет заниматься нелегальными иммигрантами,

которые прибывают из стран Африки и Азии в Ита�

лию, и определять, кто из них действительно нужда�

ется в политическом убежище, а кто – нет. Тому, ко�

му требуется политическое убежище, будут офор�

млять необходимые документы по всем международ�

ным правилам, сообщает агентство. РИА «Новости»,

9.3.2006г.

– Иммигранты в Пизе с 2009г. смогут участвовать

в муниципальных выборах. Соответствующе измене�

ния было внесено в местное законодательство. Право

голоса получат лица без гражданства, лица, имеющие

гражданство любого государства, входящего в Евро�

пейский Союз, а также граждане стран, не входящих

в ЕС, при условии, что они будут зарегистрированы в

одном из населенных пунктов провинции Пиза и по�

лучат вид на жительство как минимум за 5 месяцев до

выборов. По данным международной организации

Caritas, в Италии иммигранты составляют 5% населе�

ния Италии.

Среди людей, перебравшихся жить в Италию,

больше всего албанцев (316 тыс.) и марокканцев (294

тыс.). Пятое место занимают украинцы, их на Апен�

нинском полуострове 93 тыс. (хотя еще 3г. назад было

только 9 тыс.). Больше всего переселенцев на севере

страны (63,5%), однако внушительное их количество

проживает и в центре. В Тоскане, к которой относит�

ся Пиза, одних албанцев насчитывается 42 тыс. Во

Флоренции, столице региона, проживает, по разным

оценкам, от 50 до 70 тыс. иммигрантов. РИА «Ново�

сти», 2.2.2006г.

– В мире открыто более 60 тыс. ресторанов италь�

янской кухни. Такие данные привел министр по де�

лам итальянцев�эмигрантов Мирко Тремалья, высту�

пая в понедельник в Риме на открытии международ�

ного симпозиума итальянских рестораторов. По его

словам, больше всего ресторанов итальянской кухни

открыто в Европе – 28,5 тыс., в Северной Америке –

18 тыс., в Южной Америке – 7 тыс., в Азии, Африке

и Океании – 8,5 тыс. Эта «экономическая империя»

имеет годовой оборот более 27 млрд. евро, сообщил

Тремалья. РИА «Новости», 29.11.2005г.

– Еще одна группа нелегальных иммигрантов из

африканских стран высадились в четверг на неболь�

шой итальянский остров Линозу. 149 чел. прибыли

сюда на маленьком 9�местном баркасе. Среди имми�

грантов семь женщин и двое младенцев. Сейчас ими

занимаются службы береговой охраны, которые со�

бираются переправить всех на рядом расположенный

итальянский остров Лампедузу, где находится спе�

циальный иммиграционный центр. Там вновь при�

бывшим, обычно, оказывается необходимая меди�

цинская помощь, а потом, как правило, итальянские

власти отправляют их на самолетах на родину.

Нелегальные иммигранты из африканских стран

и из соседней Албании создают итальянским властям

много проблем, тем более, что все они приезжают на

Апеннины, не имея при себе никаких документов. За

последние два месяца только на остров Лампедузу

высадилось более 2 тыс.чел., хотя местный иммигра�

ционный центр способен принять не более 900 чел.

РИА «Новости», 5.5.2005г.

– Совет федерации ратифицировал соглашения

между правительством РФ и правительствами Фран�

ции и Италии по облегчению на взаимной основе

въезда, поездок и выезда граждан двух стран. За со�

глашение с Италией проголосовало 134 сенатора, за

соглашение с Францией – 125. Соглашения регла�

ментируют упрощенную процедуру выдачи виз. Для

отдельных категорий граждан предусматривается

возможность получения многократных виз со сроком

действия до 5 лет, возможность получения виз без

приглашений, а также возможность полного или ча�

стичного освобождения от уплаты визовых сборов.

Упрощение визового режима коснется многочислен�

ной категории граждан, в первую очередь учащихся

средних и высших учебных заведений, участников

культурных, гуманитарных и спортивных программ

обмена, а также предпринимателей. Как отмечается в

заключении комитета палаты по международным де�

лам, реализация соглашений не повлечет каких�либо

дополнительных расходов из федерального бюджета.

Росбалт, 25.2.2005г.

– Италия намерена открыть в Калининграде по�

четное консульство. Как передает корреспондент

«Росбалта», об этом заявил в понедельник на встрече

с губернатором Владимиром Егоровым посол Италии

в РФ Джанин�Фаоло Франко Бонетти, находящийся

здесь в рабочей поездке.

Итальянский дипломат напомнил, что его страна

активно выступала за безвизовое пассажирское сооб�

щение между Калининградом и остальной частью

России после расширения ЕС, и сегодня такой тран�

зит работает без особых проблем. Италия одной из

первых в Евросоюзе поддержала инициативу прези�

дента России Владимира Путина о взаимных безви�

зовых поездках граждан РФ и ЕС и в качестве перво�

го шага к этому ввела для россиян облегченный визо�

вый режим. Открытие почетного консульства, кото�

рое может состояться уже к лету 2005г., будет способ�

ствовать практической реализации этой инициативы

в отношении жителей российского эксклава на Бал�

тике. «Это поможет также более активному участию

итальянского бизнеса в экономическом развитии

этого региона, – подчеркнул посол. – Наши инвесто�

ры уже успешно работают с калининградскими пред�

принимателями в мебельной отрасли и заинтересова�
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ны в создании совместных предприятий в других

сферах экономики».  ИА Regnum, 9.12.2004г.

– Италия введет для нижегородцев упрощенную

систему оформления виз. Об этом в ходе визита в Ни�

жегородскую обл., проходившего 28 и 29 нояб., зая�

вил итальянский посол Джанфранко Факко Бонетти.

«Упрощенный вариант оформления касается как

кратких, так и долгосрочных виз», – подчеркнул

Джанфранко Бонетти. Новая система подготовки до�

кументов на въезд в Италию значительно облегчит

жизнь нижегородским бизнесменам, студентам�меж�

дународникам и туристам. Он надеется, что в связи с

этим возрастет и торговая активность между его стра�

ной и Нижегородской обл.

За 10 лет из Италии в Нижний Новгород посол

приезжал дважды, было заключено соглашение между

областью и провинцией Ломбардия, однако торговый

оборот между сторонами так и не вырос. Посол Джан�

франко Бонетти считает, что Нижегородская обл. мо�

жет стать для его страны отличным экспортным рын�

ком. Проблема в том, что сам экспортный рынок ма�

ло что знает об Италии. В 2005г. в Нижнем Новгороде

пройдут Дни итальянской культуры. Джанфранко Бо�

нетти надеется, что после них нижегородцы начнут

понимать, что Италия – это не только пицца. ИА Reg�

num, 8.12.2004г.

– В Италии число казино может возрасти до 20,

увеличившись, как минимум, в 5 раз. Крупнейшая

партия правящей коалиции «Вперед, Италия!», лиде�

ром которой является нынешний премьер�министр

Сильвио Берлускони, внесла поправку к законопро�

екту о госфинансах, предусматривающую учрежде�

ние в каждой из тридцати областей Италии по кази�

но. В областях с населением свыше 4 млн.чел. таких

казино может быть два. Города, в которых будут раз�

мещаться казино, должны выбираться, исходя из «ту�

ристического потенциала и возможного притока по�

сетителей», считают авторы поправки. При этом по�

ловина доходов казино пойдет в бюджет соответ�

ствующих областей и будет распределяться так, что�

бы 40% средств шло на развитие паркового и лесного

хозяйства, а также морских туристических портов,

30% – на создание рабочих мест для безработных и

20% – на строительство школ.

В Италии с населением 58 млн.чел. действуют че�

тыре казино. Все они находятся на севере страны: в

Сан�Ремо, Венеции, Сан�Винсене в области Аоста и

г.Кампионе, расположенном в итальянском анклаве

на территории Швейцарии. Три казино были учреж�

дены правительственным декретом еще до Второй

мировой войны и принадлежат соответствующим му�

ниципалитетам. Казино в Сан�Винсене было создано

сразу после войны решением главы правительства ав�

тономной области Аоста и принадлежит областной

администрации Аосты. РИА «Новости», 26.10.2004г.

– Новые паспорта граждан Италии с вмонтиро�

ванным в последнюю страницу электронным чипом

размером в 1 кв.см. начнут выдаваться с 2006г. На

этом чипе с помощью специального математическо�

го алгоритма будут зафиксированы отпечатки паль�

цев и фотография владельца. Об этом рассказали в

Риме специалисты Дирекции по вопросам иммигра�

ции и научно�технического подразделения департа�

мента общественной безопасности МВД Италии.

Специалисты МВД уже испытали соответствую�

щую технологию записи и считывания информации,

которая будет храниться на чипе. Они работают над

этим проектом вместе с экспертами МИД с тем, что�

бы новые паспорта могли быть легко проверены ор�

ганами охраны порядка не только в Италии, но и на

всем пространстве Евросоюза. «Новый документ по�

зволит поднять уровень эффективности проверок и

стандарты безопасности, – пояснила один из руково�

дителей Дирекции иммиграции Розариа Кьяккино. –

Он также станет дополнительной гарантией для

граждан, т.к. его практически невозможно подде�

лать». РИА «Новости», 20.10.2004г.

– Италия намерена существенно облегчить визо�

вый режим для российской молодежи, направляю�

щейся в эту страну на работу. Об этом сообщил пре�

мьер�министр Италии Сильвио Берлускони на от�

крытии отделения итальянского банка «Интеза» в

Москве. Бесплатные визы на 5 лет будут предоста�

вляться школьникам, студентам, молодым научным

сотрудникам и молодым предпринимателям, сказал

премьер. РИА «Новости», 20.4.2004г.

– Китайская мафия обосновалась в Италии.

Сколько китайцев находится сейчас на территории

Итальянской республики, не знает никто. По офи�

циальной статистике, – чуть больше 60 тыс. Как

предполагают в Иммиграционной службе Италии –

никак не меньше 100 тыс. И большинство нелегаль�

ных переселенцев из Поднебесной – так называемые

«ву мин», люди «без имени».

Обычный день многих «безымянных» начинается

с Чайнатаун в Милане. Рано утром у клуба Zhejiang

собирается группа китайцев. Каждый заходит внутрь

и выходит с листком бумаги в руке. На обрывке –

список имеющихся вакансий на различных фабриках

и подпольных предприятиях. Чтобы получить этот

клочок бумаги каждый «ву мин» платит 30 центов.

Это цена за надежду выбраться из ада и перебраться в

чистилище – полуподвальное помещение без света и

воды, где он будет спать, есть, а самое главное – ра�

ботать по 14 ч. в сутки. За работу так называемый «ла�

обан» – хозяин – платит «безымянному» 400 евро в

месяц. Для Италии это мизерная зарплата. Но каж�

дый «ву мин» рад и этому: во�первых, потому, что с

этими деньгами он сможет выжить, а во�вторых, по�

тому что и он в глубине души лелеет мечту когда�ни�

будь стать «лаобаном». Довольно часто китайцы

приезжают в Италию уже с маленьким капиталом,

надеясь на удачу.

Для остающихся на родине родствеников и друзей

каждый отъезжающий на Запад – это своего рода дол�

говременное капиталовложение. Может, ему удастся

из подпольной мастерской перебраться в магазинчик,

потом в ресторан, а потом и свое дело открыть. Под�

вал «ву мину» удается покинуть через два года черной

работы. Это правило в «данвей» – своеобразном рабо�

чем союзе китайских иммигрантов. По окончании

срока найма «лаобан» выдает определенную сумму,

объединив которую с первоначальным капиталом «ву

мин» уже может вложить ее в собственное дело. Если

денег не хватает, союз дает в долг, а «ву мин» вызыва�

ет из Китая очередного «безымянного». Однако за по�

следний год хорошо отлаженный механизм поставки

в Италию китайских чернорабочих стал давать сбои.

Огромное количество китайцев заполнило все воз�

можные места работы, и для вновь прибывающих ва�

кансий больше нет. К тому же сами молодые имми�

гранты не желают ждать годы, для того чтобы встать на

ноги. Они хотят денег здесь и сейчас. Как следствие –

сразу в нескольких регионах Италии, на Севере и Юге,

появились преступные группировки, состоящие из

граждан Китая, занимающиеся вымогательством, нар�

кобизнесом, сутенерством, а порой даже убийствами.

Кого�то «убирают» из�за невыплаченной преступни�
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кам дани, не брезгуют и заказными убийствами.

Жизнь человека стоит порядка 2500 евро. В основном

большинство этих преступлений происходит внутри

китайской общины. Но в Риме новые китайские ганг�

стеры уже вышли за пределы своего мирка. Впервые

появились проститутки из Шанхая для итальянцев. За

последний месяц в столице Италии полицией было

прикрыто четыре дома свиданий с китайскими пута�

нами и сутенерами. Клиентами же оказались корен�

ные жители Аппенинского полуострова.

Итальянская полиция пока с осторожностью ком�

ментирует появление в стране китайской мафии. Как

говорят карабинеры, на итальянскую каморру или

знаменитые триады это непохоже. Однако они все же

вынуждены признать, что определенная организо�

ванная преступная группировка из китайских имми�

грантов существует. Полицейским пока не удалось

установить наличие связи между местными китай�

скими гангстерами и основными европейскими три�

адами в Париже и Лионе. Похоже, и верхушку китай�

ской мафии стражам порядка в Италии вряд ли удаст�

ся найти. Загадкой для итальянских полицейских

стал китайский менталитет. Местные детективы ока�

зались не в силах логически объяснить действия аре�

стованных иммигрантов. К тому же в Италии нет ни

одного сыщика с китайским происхождением, чтобы

он смог быть «кротом» в группировке. Также нет воз�

можности проводить полноценные допросы задер�

жанных. Имеющиеся у полиции переводчики китай�

ского языка с университетским образованием не в

силах понять те многочисленные диалекты, на кото�

рых говорят допрашиваемые. Нелегко приходится

правоохранительным органам Италии на Юге – в Ка�

лабрии и на Сицилии, родине итальянской мафии.

Помимо коренных представителей каморры, там

уже образовались новые совместные группировки

китайцев и южан, занимающиеся перевозкой нарко�

тиков, по большей части героина. И добраться до им�

мигранов, находящихся под протекцией мафиози,

практически невозможно. Пока что наибольших ре�

зультатов итальянской полиции удалось добиться не

в выявлении группировок китайских гангстеров, со�

стоящих из бывших «ву мин», а в раскрытии органи�

заций, занимающихся нелегальной перевозкой лю�

дей «без имени» и подделкой паспортов. В Риме на

днях был задержан Ляо Зонг Ли – вице�президент

китайской коммуны в итальянской столице. Уважае�

мый человек, владелец 30 ресторанов и баров в луч�

ших районах Рима, издатель газеты Tempo Europa�

China, самой читаемой в Чайнатаун. Оказалось, что

именно к Зонг Ли вели ниточки бесчисленных пре�

ступлений, большая часть которых связана с неле�

гальной переправкой в страну китайских чернорабо�

чих. На юге страны, в Бари, практически одновре�

менно был арестован Чен Йиан Жон, также весьма

респектабельный господин.

Выяснилось, что он руководил не только перевоз�

ками и жестким контролем над «безымянными», но и

всевозможными пытками над провинившимися или

не выплатившими вовремя долг «ву мин». Для Йиан

Жона было в порядке вещей приказать в назидание

другим отрезать кому�нибудь из непокорных ступню

или кисть руки. Но не жестокость бандитов больше

всего поразила итальянских полицейских, а скурпу�

лезность и точность китайских боссов в отношении

возврата долгов. В найденных книгах учета и расчета

были проставлены все суммы, вплоть до последнего

цента. А напротив цифр – подлинное имя каждого

«ву мин» – человека «без имени». Росбалт, 25.2.2004г.

– Италия готова упростить визовый режим для

молодежи и студентов из России. Как сообщили в

пресс�службе полпреда президента в СЗФО, эту тему

обсуждали сегодня на встрече полномочного пред�

ставителя президента РФ в СЗФО Ильи Клебанова и

находящегося в Петербурге министра иностранных

дел Италии Франко Фраттини. По мнению собесед�

ников, необходимо облегчить контакты молодых лю�

дей обеих стран в сфере туризма, образования. «Эта

тема вчера обсуждалась в Кремле, в беседе с прези�

дентом России, и мы достигли договоренностей о

принятии мер по упрощению визового режима», –

заявил глава МИД Италии. Илья Клебанов предло�

жил реализовать эту договоренность в первую оче�

редь в С.�Петербурге и на Северо�Западе России.

Клебанов и Фраттини также высказали заинтересо�

ванность в активизации изучения итальянского язы�

ка в учебных заведениях Северо�Запада. Росбалт,

6.2.2004г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Крупнейшая в Италии политическая партия

«Народ свободы» (НС), лидером которой стал пре�

мьер�министр страны Сильвио Берлускони, учреж�

дена в воскресенье. В заключительный день первого

учредительного съезда НС в Риме почти 6 тыс. деле�

гатов форума абсолютным большинством голосов

одобрили устав партии и единогласно избрали Берлу�

скони ее председателем.

Премьер является неоспоримым лидером «Народа

свободы» и итальянского политического сообщества

в целом. Именно он в нояб. 2007г. выдвинул идею

создания крупнейшей политической организации

страны на базе своей партии «Вперед, Италия» и ее

основных союзников.

В ходе предвыборной кампании 2008г. эта идея на�

чала осуществляться. Тогда «Вперед, Италия», правая

партия «Национальный альянс» и некоторые более

мелкие политические организации создали право�

центристскую коалицию «Народ свободы», которая и

одержала триумфальную победу на апрельских пар�

ламентских выборах. В результате было сформирова�

но нынешнее правительство во главе с Берлускони.

Учредительный съезд НС закрепил эту политиче�

скую реальность. Отныне большинство политиче�

ских сил правого центра объединено в наиболее

крупную и влиятельную партию под руководством

Берлускони.

Согласно последним опросам общественного

мнения, НС может рассчитывать на поддержку более

43% итальянцев. Однако в ходе съезда Берлускони

поставил перед партийным руководством задачу до�

стичь 51%. «Мы знаем, как добиться этого», – заявил

он в своем программном выступлении. Самого исто�

рического лидера НС поддерживают более 65% граж�

дан. РИА «Новости», 29.3.2009г.

– Деятельность правительства Италии вызывает

недовольство у 52% жителей страны, говорится в

опросе «Ипр маркетинг», результаты которого публи�

кует на своем сайте газета «Репубблика».

Издание отмечает, что уже в течение трех месяцев

правительство поддерживают менее 50% итальянцев.

Несколько лучше обстоят дела у председателя Совета

министров Италии, Сильвио Берлускони: ему дове�

ряют 52% респондентов, а 45% недовольны его рабо�

той.

Речь идет о худшем результате С.Берускони в

опросах с момента, когда он сформировал новое пра�

вительство. В мае 2008г. его поддерживали 53% италь�
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янцев. Окт. 2008г. стал для С.Берлускони настоящим

триумфом – им были довольны 62%, напоминает га�

зета. Interfax, 17.3.2009г.

– В правительственном вестнике «Гадзетта уффи�

чале» опубликован документ, согласно которому в

Италии окончательно отменена смертная казнь, со�

общает Итар�ТАСС.

Обе палаты законодательного собрания ратифи�

цировали подписанный Италией в мае 2002г. 13 про�

токол к Конвенции о защите прав человека и основ�

ных свобод, касающийся отмены смертной казни

при любых обстоятельствах.

«Италия стала 41 европейской страной, сделав�

шей этот важный шаг, лишний раз подтверждающий,

что Европа является зоной, свободной от смертной

казни», – приводят в связи с этим местные средства

массовой информации слова генерального секретаря

Совета Европы Терри Дэвиса. Росбалт, 5.3.2009г.

– Объем товарооборота между Ираном и Италией

превысил 6 млрд. евро, и на долю иранского экспор�

та из названной суммы приходится более 4 млрд. ев�

ро. С таким заявлением, как сообщает агентство

«Моудж», выступил посол Италии в Иране. По сло�

вам итальянского дипломата, Италия стоит на пер�

вом месте среди европейских торговых партнеров

Ирана. Отношения между двумя странами успешно

развиваются в последние годы, несмотря на неблаго�

приятную международную обстановку.

Посол Италии отметил, что объем товарооборота

между Ираном и неевропейскими странами исчисля�

ется двузначными числами. Это свидетельствует о

расширении торгово�экономических отношений

Ирана с менее развитыми странами, поскольку их

банковская система отличается большей гибкостью и

они предлагают более конкурентоспособные цены.

Эти страны с точки зрения технологического уровня

уступают европейским странам.

По поводу санкций, введенных против Ирана, по�

сол Италии сказал, что такие меры приняты не всем

международным сообществом. Действия США ока�

зывают влияние на торговлю Ирана с другими стра�

нами. Посол Италии подчеркнул, что итальянским

участникам внешнеэкономической деятельности не

следует сомневаться в том, что Иран будет для них са�

мым лучшим торговым партнером. IRAN news,

27.2.2009г.

– Очень скоро министр иностранных дел Италии

встретится со своим коллегой Моттаки и ядерным

переговорщиком Джалили, пишет Винченцо Нигро в

статье, напечатанной в газете La Repubblica. Пре�

мьер�министр Сильвио Берлускони лично благосло�

вил смену итальянского дипломатического курса в

отношении Тегерана. И уже вчера вечером гендирек�

тор МИД Ирана по Европе Мустафа Долатияр более

двух часов обсуждал с дипломатическим советником

Берлускони визит главы итальянского внешнеполи�

тического ведомства Франко Фраттини в Тегеран, си�

туацию в Афганистане и, естественно, вопрос о со�

стоянии двусторонних отношений между правитель�

ствами Берлускони и Ахмадинежада, пишет автор

статьи.

Причина смены политического курса в следую�

щем: Италия очень близка с Израилем и поддержива�

ет позицию США по изоляции Ирана. В условиях,

когда администрация Обамы готовится к перегово�

рам с Ираном, продолжать оставаться «союзником»

по изоляции просто не имеет смысла.

Три недели назад Фраттини предложил Берлуско�

ни не нарушать традицию диалога с Тегераном и как

можно быстрее привлечь его к делу стабилизации в

Афганистане, поскольку без Ирана такая стабилиза�

ция невозможна. Политики также исходили из того,

что стабилизация в Иране – приоритетная задача Со�

единенных Штатов. Фраттини предложил сначала

прозондировать настроения иранского руководства,

а потом направиться к Хиллари Клинтон, но Берлу�

скони посоветовал изменить очередность визитов.

Эта смена дипломатического курса произошла в

тот момент, когда Германия, Великобритания и

Франция (члены группы «5 плюс 1») заявили вчера о

готовности к введению дополнительных экономиче�

ских и персональных санкций против иранского ре�

жима. Итальянский посол выступил в связи с этим с

заявлением, суть которого сводилась к тому, что Ита�

лия не намеревается отказываться от эмбарго, но «мы

верим, что следует попытаться начать политические

переговоры, поскольку решительно важно узнать по�

зицию Ирана по афганскому вопросу», сказал италь�

янский дипломат. IRAN news, 27.2.2009г.

– Члены совместной ирано�итальянской торго�

вой палаты подтвердили необходимость дальнейшего

укрепления связей между двумя странами. На заседа�

нии членов ирано�итальянской торговой палаты, ко�

торое состоялось в Палате торговли, промышленно�

сти и рудников Ирана с участием нового посла Ита�

лии в Иране, председатель ирано�итальянской пала�

ты Мохаммед Мехди Бехкиш отметил, что двухднев�

ный визит итальянской экономической делегации в

Иран представляет собой благоприятную возмож�

ность для расширения сотрудничества между двумя

странами.

По словам Мохаммеда Мехди Бехкиша, посол

Италии выступил с полезной инициативой о созда�

нии совместного комитета в составе представителей

ирано�итальянской торговой палаты и посольств

двух стран для решения проблем, с которыми сталки�

ваются иранские и итальянские участники внешне�

экономической деятельности.

Мохаммед Мехди Бехкиш отметил, что в совме�

стной ирано�итальянской торговой палате насчиты�

вается 2,5 тыс. членов. Иранская экономика постра�

дала от мирового кризиса в меньшей степени, чем

другие страны, и у итальянских инвесторов, желаю�

щих принять участие в иранских проектах, будет ме�

ньше конкурентов, чем прежде.

Снижение мировых цен на нефть отрицательно

сказалось на иранской экономике, однако зарубеж�

ные инвесторы получили больше возможностей для

присутствия в Иране.

Мохаммед Мехди Бехкиш подчеркнул, что в слу�

чае устранения некоторых трудностей, в т.ч. связан�

ных с банковской деятельностью, многие иранские

проекты могут быть реализованы совместными уси�

лиями двух стран. IRAN news, 25.2.2009г.

– Дефицит внешней торговли Италии в дек. 2008г.

составил 411 млн. евро против 1,89 млрд. евро за ана�

логичный период 2007г. Такие данные обнародовало

в четверг официальное статистическое ведомство

страны (Istituto Nazionale di Statistica, Istat). Экспорт

за отчетный месяц сократился на 5,5%, импорт сни�

зился на 10,3%. Всего за 2008г. торговый дефицит

Италии вырос до 11,5 млрд. евро по сравнению с 9,5

млрд. евро годом ранее. Объем экспорта за год вырос

на 2%, импорта – на 2,5%.

По статье торговли со странами ЕС Италия за�

фиксировала в дек. дефицит внешней торговли в 345

млн. евро по сравнению с дефицитом в 772 млн. евро

за аналогичный месяц годом ранее. Объем экспорта в

153 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.italia.polpred.com



страны ЕС снизился за дек. на 13,8%, импорта – на

15,8%. www.bfm.ru, 19.2.2009г.

– Премьер�министры Италии и Великобритании

Сильвио Берлускони и Гордон Браун призывают сде�

лать все возможное для восстановления доверия к

мировой финансовой системе в рамках стратегии

противостояния мировому кризису. Об этом они зая�

вили в совместной статье, опубликованной в газете Il

Sole 24 Ore. Статья приурочена к визиту Брауна в

Италию. В четверг в Риме он проведет встречу с Бер�

лускони. Лидеры определили три основные задачи,

которые необходимо выполнить для преодоления

мирового финансового и экономического кризиса.

Так, они подчеркивают необходимость сделать

«все возможное для восстановления доверия» к фи�

нансовой системе, для «реформирования и усиления

глобальной финансовой и экономической системы»

и для выведения глобальной экономики «на путь

устойчивого роста». Помимо этого, в опубликован�

ной статье говорится о том, что «никогда прежде

необходимость глобального диалога и скоординиро�

ванных действий не была так велика как сейчас».

Поэтому на следующих саммитах в Лондоне и на

итальянском о�ве Мадделена будет необходимо по�

пытаться усилить скоординированность международ�

ных действий для того, чтобы содействовать возобно�

влению глобального экономического роста. «В Лон�

доне мы должны будем попытаться согласовать Хар�

тию принципов по финансовому регламентированию

и контролю», подчеркнули Берлускони и Браун.

В ходе встречи G8 на Маддалене «можно будет

пойти еще дальше, приняв систему разделяемых все�

ми принципов и общих правил относительно кор�

ректности, целостности и прозрачности международ�

ной экономической и финансовой деятельности»,

отмечается в статье. Кроме этого, премьер�министры

двух стран осудили политику протекционизма, кото�

рый «сокращает рост во всем мире, лишает выгод

глобальной торговли и приводит к обнищанию млн.

людей».

Экономико�финансовая система будущего, на�

против, должна базироваться на «открытых, а не за�

щищаемых, экономиках, рынках международного, а

не национального капитала, глобальной, а не локаль�

ной конкуренции», заметили Берлускони и Барун.

«Для того, чтобы экономический подъем был эффек�

тивным, требуются не только скоординированные

действия правительств, но и полное содействие част�

ного сектора. Поэтому необходимо восстановить до�

верие и подать сигнал для того, чтобы банки продол�

жали гарантировать кредиты и позволяли предприя�

тиям инвестировать в будущее», – говорится в опу�

бликованном материале. РИА «Новости», 19.2.2009г.

– Предприниматель Уго Каппеллаччи (Ugo Cap�

pellacci), представляющий правоцентристскую пар�

тию «Народ свободы», лидером которой является

премьер�министр Италии Сильвио Берлускони,

одержал убедительную победу на досрочных регио�

нальных выборах в области Сардинии.

Согласно данным, поступившим во вторник

утром с 91% избирательных участков, Каппеллаччи

набрал 51,86% голосов, а его основной противник,

бывший президент Сардинии Ренато Сору (Renato

Soru) – 42,9%. Разрыв между результатами правых и

левых предвыборных коалиций на Сардинии оказал�

ся еще более значительным. Сторонники Берлускони

завоевали в области, которая по конституции Италии

обладает особой автономией, более 56% голосов, тог�

да как их противники смогли набрать лишь 38%.

Партия «Народ свободы» получила пальму пер�

венства, превысив 30% результат. Косвенно эти дан�

ные подтверждают высокий личный рейтинг мил�

лионера Сору – крупного предпринимателя, осно�

вавшего компанию Tiscali, которая стала одним из ве�

дущих и наиболее успешных интернет�провайдеров

Италии. Совокупный результат поддержавших его

политических партий оказался значительно скром�

нее его личного результата.

Победу на выборах одержал малоизвестный поли�

тик Каппеллаччи. Многие местные политические на�

блюдатели склонны объяснять этот результат масси�

рованной поддержкой, которую оказал своему проте�

же Берлускони. По их мнению, премьер не только ак�

тивно использовал всю мощь принадлежащей ему

медиа�империи, но и лично активно агитировал за

Каппеллаччи на многочисленных предвыборных ми�

тингах на Сардинии.

Сторонники Берлускони также признают его ре�

шающий вклад в победу на Сардинии. «Победил

Сильвио, который всегда берет самые трудные задачи

на себя», – заявил во вторник утром министр по осу�

ществлению правительственной программы Джан�

франко Ротонди. Для премьера, который обожает

Сардинию и постоянно приезжает сюда на свою вил�

лу «Чертоза» (Certosa), победа на острове была осо�

бенно важна. Именно здесь 8�10 июля пройдет сам�

мит «Большой восьмерки», в которой сейчас предсе�

дательствует Италия.

Досрочные выборы на Сардинии проводились по�

тому, что в конце дек. 2008г. Сору подал в отставку с

поста президента в результате острых разногласий,

возникших в бывшей правящей коалиции по ряду

принципиальных вопросов связанных с формирова�

нием областного бюджета. Сору стал первым главой

Сардинии, который добровольно ушел в отставку до

истечения срока своих полномочий, за более чем 60

лет существования автономии области. РИА «Ново�

сти», 17.2.2009г.

– Италия готова увеличить свой военный контин�

гент в Афганистане, заявил в четверг в интервью те�

лепрограмме «Панорама дель джорно» (Panorama del

giorno) премьер�министр страны Сильвио Берлуско�

ни. Он сообщил, что эта тема накануне обсуждалась в

телефонной беседе с президентом США Бараком

Обамой.

«Как все знают, Обама намеревается усилить при�

сутствие в Афганистане на 30 тыс. военнослужащих.

Он попросил союзников помочь, и мы не намерева�

емся отступать», – сказал он. Италия участвует в мис�

сии НАТО под эгидой ООН в Афганистане с 2002г. 2,3

тыс. итальянских военнослужащих расквартированы

в этой стране – преимущественно в Кабуле и в запад�

ной провинции Герат. РИА «Новости», 12.2.2009г.

– Италия отзывает для консультаций своего посла

в Бразилии Микеле Валенсизе (Michele Valensise) в

связи с отказом Бразилии выдать на родину бывшего

левого экстремиста Чезаре Баттисти, говорится в

официальном коммюнике МИД Италии, распро�

страненном во вторник. Бразилия предоставила Бат�

тисти статус политического беженца, в то время как в

Италии он приговорен к пожизненному заключению

за четыре убийства, совершенные между 1977�79гг.

52�летний Баттисти, являвшийся лидером левой эк�

стремистской организации «Вооруженные пролета�

рии – за коммунизм», был арестован в одном из оте�

лей Рио�де�Жанейро в середине марта 2007г.

После этого он был помещен в бразильскую тюрь�

му. Все это время Италия требовала его экстрадиции
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на родину. В 1980г. он сбежал из итальянской тюрьмы

и сначала прожил несколько лет во Франции, где ему

тогда было предоставлено политическое убежище

президентом�социалистом Франсуа Миттераном. В

1993г. итальянский суд приговорил Баттисти к по�

жизненному заключению за причастность к четырем

убийствам, совершенных в конце 1970гг. Власти Ита�

лии долгое время добивались выдачи Баттисти, но

лишь весной 2004г. парижский суд утвердил решение

о его выдачи на родину.

После того, как во Франции была начата процеду�

ра его экстрадиции, Баттисти скрылся из�под надзо�

ра правоохранительных органов и нелегально поки�

нул Францию. Он пытался скрыться в Южной Аме�

рике. Французские и итальянские службы вели слеж�

ку за бывшим экстремистом на протяжении несколь�

ких лет, лишь в 2007г. им удалось выяснить, где имен�

но он находится, и арестовать его. В связи с решени�

ем властей Бразилии предоставить Баттисти статус

политического беженца итальянский МИД ранее

распространил коммюнике, в котором выражалось

«живое удивление и сожаление». В документе вне�

шнеполитического ведомства страны также подчер�

кивалось, что Баттисти является «террористом, несу�

щим ответственность за тяжкие преступления, что

совершенно не согласуется со статусом политическо�

го беженца». РИА «Новости», 27.1.2009г.

– Итальянский Fiat согласился заплатить 18

млн.долл. в качестве штрафа за дачу взяток режиму

Саддама Хуссейна в Ираке в рамках программы ООН

«нефть в обмен на продовольствие». В иске, который

американская комиссия по биржам и ценным бума�

гам подала в окружной суд США говорится, что три

подразделения Fiat заплатили более 4 млн.долл. пра�

вительству Ираку в период между 2000 и 2003г.

Fiat признал, что его подразделения Iveco, CNH

Italia и CNH France давали взятки иракским чинов�

никам, чтобы получить контракты на поставки в

страну промышленных насосов и другого оборудова�

ния. Представитель итальянского концерна заявил,

что выплата крупного штрафа должна урегулировать

этот прискорбный инцидент. Он также добавил, что в

истории Fiat это был частный случай и итальянцы

сейчас ведут честный бизнес.

Совет безопасности ООН запустил программу

«Нефть в обмен на продовольствие» в 1996г., чтобы

позволить Ираку получасть гуманитарные товары, в

то время как он находился под действием междуна�

родных санкций, – напоминает британская газета The

Times. www.rusarabbc.com, 26.12.2008г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

вновь обратился к итальянцам с призывом не менять

привычный им образ жизни под влиянием мирового

финансового кризиса. Выступая на собрании промы�

шленников в Риме, премьер еще раз подчеркнул важ�

ность государственного вмешательства, благодаря

которому страна избежала паники.

«Нельзя отрицать, что сложившаяся ситуация –

сложная, но для того чтобы избежать последствия

кризиса, необходимо, чтобы граждане не меняли

собственные привычки. Если из�за страха люди отка�

зываются от запланированных покупок, то уменьша�

ется потребление, приводя в движение цепь негатив�

ных последствий: из�за падения спроса предприятия

вынуждены уменьшить выпуск продукции и отпра�

вить по домам работников, заставляя их семьи потре�

блять еще меньше. Падение цен, – заключил Берлу�

скони, – вот, что может приостановить дальнейшее

распространение кризиса».

В воскресенье представитель одного из крупней�

ших в Италии профсоюзов Cgil Фульвио Фаммони

заявил, что 400 тыс. чел., работающих по временным

трудовым контрактам, могут потерять работу к концу

2008г. в связи с мировым финансовым кризисом.

www.italia�ru.it, 16.12.2008г.

– Всего пару лет назад производители Тосканы,

сердца виноделия в Италии, говорили, что Китай не

достаточно развитый рынок, чтобы стать направле�

нием для лучших итальянских брендов. Теперь, когда

рецессия затронула главные рынки Европы и США,

изготовители итальянских вин премиум�класса обра�

щаются к Китаю, где вино набирает популярность и

происходит новый всплеск спроса на напитки высо�

кого класса, передает FoodRetail.

Enoteca Italiana и производители знаменитых тос�

канских вин Chianti, а также Nobile di Montepulciano

и Brunello di Montalcino, открыли в июле Дом тоскан�

ских вин в Шанхае, чтобы способствовать продвиже�

нию своей продукции в главном китайском инду�

стриальном центре.

Будут использованы инвестиции в 1,2 млн. евро,

собранные тосканскими властями, торговой палатой

и старейшим итальянским банком Banca Monte dei

Paschi di Siena, т.к. импорт вина в Китай готов выра�

сти после отмены лицензий на импорт в 2007г. По�

требление вина в Китае растет последние годы на 8%

в год, и, ожидается, что достигнет 1 млрд. бутылок к

2011г. Специалисты отрасли считают, что Китай ста�

нет восьмым крупнейшим потребителем вина в мире

к 2012г. www.akcyz.com.ua, 12.11.2008г.

– Палата депутатов итальянского парламента

проголосовала за ратификацию Лиссабонского дого�

вора о реформировании Европейского Союза, сооб�

щает итальянское агентство АНСА. Сенат Республи�

ки проголосовал за ратификацию Лиссабонского до�

говора 23 июля.

Все 551 депутат палаты депутатов единогласно

проголосовали за ратификацию договора. Когда

председатель палаты депутатов Джанфранко Фини

(Gianfranco Fini) объявил результаты голосования,

депутаты встали и зааплодировали.

«Договор о реформах», или Лиссабонский договор,

подписанный лидерами стран ЕС в столице Португа�

лии в дек. 2007г., должен был вступить в силу в янв.

2009г. Договор уже ратифицировали 24 из 27 стран�

членов Евросоюза, за исключением Швеции, Чехии, и

Ирландии. Однако для того чтобы он вступил в силу,

необходимо одобрение документа всеми государства�

ми ЕС, поэтому ирландское «нет» поставило Евросоюз

в юридический тупик, выход из которого активно

ищут лидеры ЕС. РИА «Новости», 31.7.2008г.

– Одна из палат итальянского парламента � сенат

Республики – в среду вечером проголосовала за рати�

фикацию Лиссабонского договора о реформирова�

нии Европейского Союза. Голосование прошло еди�

нодушно, ратификацию поддержало 288 сенаторов.

Теперь вопрос о ратификации должна рассмотреть

Палата депутатов.

Лиссабонский договор был подписан лидерами

стран Евросоюза в Португалии в дек. 2007г. На сегод�

няшний день его ратифицировали большинство

стран�членов ЕC. Однако для того чтобы документ

вступил в силу, необходимо одобрение договора все�

ми государствами Евросоюза.

«Нет» граждан Ирландии, которые на референду�

ме отвергли Лиссабонский договор, поставило Евро�

союз в юридический тупик, поиск выхода из которо�

го ведется. РИА «Новости», 23.7.2008г.
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– Итальянский сенат – одна из палат парламента

страны – одобрил во вторник законопроект, который

предполагает приостановку судебных разбира�

тельств, в которые могут быть вовлечены четыре ру�

ководителя страны – президент Республики, пре�

мьер�министр, председатель сената и председатель

Палаты депутатов – на весь период их пребывания в

этих должностях, сообщает агентство АНСА.

Согласно документу, все судебные дела, в которые

вовлечены четыре главных государственных лица,

будут приостановлены в период их работы в этих дол�

жностях, за исключением дел о государственной из�

мене и дел о подрыве конституции, уточняет АНСА.

171 сенатор проголосовал «за», 128 – «против»,

шесть человек «воздержались». Теперь, после одобре�

ния сената, законопроект, разработанный мини�

стром юстиции Анджелино Алфано (Angelino Alfano),

окончательно принят итальянским парламентом. Ра�

нее законопроект был одобрен совмином Италии и

Палатой депутатов итальянского парламента.

Однако представители оппозиции премьер�мини�

стра Италии Сильвио Берлускони считают, что введе�

нием подобных законов он создает себе «судебную

неприкосновенность». Суд Милана проводит разби�

рательства по делу Берлускони, который подозрева�

ется в искажении финансовой отчетности принадле�

жащей ему медийной группы Mediaset. РИА «Ново�

сти», 22.7.2008г.

– Мэр Рима Джанни Алемано ввел ряд новых

ограничительных мер в городе, в числе которых, в

частности, штраф до 300 евро за громкие крики, шум

и распевание песен в историческом центре итальян�

ской столицы, сообщает агентство АНСА.

Новый «пакет мер безопасности», который уже

вступил в силу, предусматривает ряд нововведений,

направленных на обеспечение безопасности и поряд�

ка в многолюдном Риме, излюбленном как для тури�

стов, так и для иммигрантов. «Пусть Рим остается

оживленным, но пригодным для жизни и безопас�

ным городом», – сказал Алеманно. С 12 июля по 31

окт. 2008г. в историческом центре Рима запрщено

торговать уличным продавцам.

Лицам без определенного места жительства и тем,

кто занимается бродяжничеством, строго запрещает�

ся спать на подстилках и разбивать лагеря в центре

города, а также рядом с местами, представляющими

культурную и археологическую ценность. Кроме то�

го, горожанам и гостям города запрещается есть и

пить, устроившись на ступенях исторических и архи�

тектурных памятников и расположившись на цен�

тральных площадях города.

До 31 окт. 2008г. любителям шума и громких песен

придется сдержать свой темперамент в ночное время

в центре города. Специально для наблюдения за со�

блюдением этих правил в городе и для выявления на�

рушителей представители правоохранительных орга�

нов будут работать в усиленном режиме. Специально

для оплаты их труда в неурочное время из бюджета

города мэр выделил 600 тыс. евро. РИА «Новости»,

12.7.2008г.

– Мэр Венеции Массимо Каччари (Massimo Cac�

ciari) объявил о приостановке строительства цыган�

ского поселка, против которого протестовали жители

города, сообщает агентство АНСА. Такое решение

городская администрация приняла из�за скандалов,

разгоревшимися вокруг строительства.

Представители региональной итальянской партии

«Лига Севера», входящей в правительство Сильвио

Берлускони, поддержали ранее жителей пригорода

Венеции, протестовавших против строительства по�

селка для цыган, который бы примыкал к их месту

жительства.

60 активистов партии блокировали подъезды к ме�

сту, где должно быть организовано поселение. Они

хотели помешать возведению нескольких небольших

домов, на строительство которых власти Венеции вы�

делили 3 млн. евро. Местное население, которое не

хочет жить по соседству с цыганами, также участво�

вало в акции протеста.

По решению администрации Венеции недавно

началось строительство нескольких небольших до�

мов для цыган. Власти города не просто оказывают

содействие этим людям, но и дают им возможность

перестать вести кочевой образ жизни.

С 13 мая в Неаполе произошло несколько нападе�

ний на цыганские поселения. В частности, несколько

десятков человек забросали цыганский табор буты�

лками с зажигательной смесью. Цыгане были вынуж�

дены бежать. Полиция сообщала и о других случаях

нападения на цыган. Согласно данным МВД Италии,

в стране живут 152 тыс. цыган, только 37% из кото�

рых родились и выросли на Апеннинах. РИА «Ново�

сти», 4.6.2008г.

– Голосование в рамках второго тура муниципаль�

ных выборов завершается в понедельник в несколь�

ких крупных итальянских городах, в т.ч. и в Риме.

Выборы мэра столицы страны привлекают осо�

бый интерес. За победу ведут борьбу министр культу�

ры уходящего правительства Италии Франческо Ру�

телли и Джанни Алеманно, сторонник одержавшего

победу на недавних парламентских выборах Сильвио

Берлускони.

В случае успеха Дж.Алеманно, завершится 15�лет�

ний период, в течение которого мэрами Рима стано�

вились исключительно представители левых партий.

Выборы проходят и в Пизе, Удине, Виченце, Ви�

тербо, Карраре, Сондрио, Массе, а также в 44 менее

значимых населенных пунктах и в пяти провинциях.

В понедельник имеют возможность проголосовать

избиратели, не успевшие сделать это воскресенье. В

середине дня избирательные участки закроются, и

начнется подсчет голосов. Interfax, 28.4.2008г.

– Структуры итальянской банковской группы

UniCredit купили за 50 млн. евро 25% плюс одну ак�

цию ЗАО «Самохвал», оператора и владельца недви�

жимости одноименной сети супермаркетов в Москве

и области, пишет газета «Коммерсант».

Как рассказал источник в одном из инвестбанков,

продавалась допэмиссия акций. Владелец холдинга

«Самохвал» Дмитрий Кувшинов (ему принадлежало

100% ЗАО) подтвердил, что «сделка на завершающей

стадии, закроется до конца месяца».

По словам Д.Кувшинова, ЗАО «Самохвал» – вновь

созданная компания, которая теперь является голов�

ной в холдинге. ЗАО владеет несколькими компания�

ми – ООО «Самохвал», ООО «У Кота», ООО «Дек

Холдинг», которые владеют розничным бизнесом се�

ти «Самохвал», ее недвижимостью и занимаются де�

велопментом торгово�развлекательных центров.

Производственные активы «Самохвала» (владеет

контрольным пакетом Таганского мясокомбината и

др.) оформлены на другие юридические лица и в

сделку не вошли.

Все деньги будут направлены на развитие сети и

реструктуризацию долга – по итогам 2007г. соотно�

шение долг/EBITDA холдинга составляло 5, говорит

бизнесмен. В меморандуме к размещению облигаций

«Самохвала» говорится, что к 2008г. планируется сни�
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зить этот показатель до 2,5. В этом году холдинг на�

мерен открыть 30 супермаркетов и 5 торгово�развле�

кательных центров в Тверской, Ярославской, Липец�

кой, Рязанской обл.х. К 2009г. компания намерена

увеличить сеть супермаркетов и торгцентров до 100 в

Московской обл. и регионах Центрального феде�

рального округа.

«Самохвал» ищет покупателя на блокпакет акций

уже больше года: осенью 2006г. Дмитрий Кувшинов

нанял для этого «Атон». Примерно год назад к сети

проявил интерес фонд Alfa Capital Partners (CP), ко�

торый по итогам due diligence предложил за 25%

«Самохвала» 100 млн.долл. Сделка с Alfa CP не со�

стоялась, т.к. стороны «не сошлись в параметрах», го�

ворил тогда Д.Кувшинов. В итоге новый акционер

«Атона» группа UniCredit решила сама купить долю в

сети.

Группа компаний «Самохвал» основана в 2001г.,

управляет более 65 одноименными супермаркетами,

мини�маркетами и 10 ТЦ в Москве и области. Оборот

группы в 2007г. составил более 310 млн.долл. Весь ры�

нок продуктового ритейла в Москве, по данным сто�

личного департамента потребительского рынка и ус�

луг, оценивается в 100,54 млрд.долл.

Итальянская группа UniCredit входит в десятку

крупнейших финансовых организаций Европы по

размеру рыночной капитализации (84 млрд. евро), об�

щим активам и доходам. В России группа начала рабо�

ту с покупки ИК «Атон» и Международного москов�

ского банка (ММБ) в середине 2007г. В конце года со�

стоялся ребрендинг обеих компаний: «Атон» получил

название UniCredit�Атон», а ММБ был переименован

в Юникредит Банк. RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– Большинство мест в обеих палатах итальянско�

го парламента получит коалиция, возглавляемая

Сильвио Берлускони. Согласно опубликованным во

вторник утром официальным результатам выборов, в

палате депутатов блок С.Берлускони займет 340 из

617 мест.

Сторонники его главного конкурента, Вальтера

Вельтрони, получат 239 мест. Центристская партия

«Союз христианских демократов» получила 35 мест.

Тирольская народная партия может рассчитывать на

два места. Эти данные приведены без учета результа�

тов голосования за пределами Италии, а также в

области Валле д'Аоста. Итальянцы, живущие за рубе�

жом, выбирают 12 депутатов, а жители Валле д'Аоста

– одного.

В сенате С.Берлускони получает 168 места,

В.Вельтрони ограничится 130 местами, а три места

достаются центристам. Эти результаты приводятся

без учета шести сенаторов, избираемых за пределами

Италии. 20 партий, участвовавших в выборах, не смо�

гли набрать достаточно голосов, чтобы попасть в пар�

ламент. Среди них выделяется альянс, сформирован�

ный коммунистами и партией «зеленых».

С.Берлускони должен в третий раз стать председа�

телем Совета министров Италии. Сам он пообещал,

что его правительство сможет продержаться у власти

в течение пяти лет, до следующих выборов. Газета

«Стампа» отмечает во вторник, что продолжитель�

ность существования правительства во многом будет

зависеть от главного союзника С.Берлускони по коа�

лиции, Умберто Босси, чья партия «Лига Севера» до�

билась неожиданно крупного успеха на выборах.

В.Вельтрони, возглавляющий Демократическую

партию, пообещал бороться с коалицией С.Берлу�

скони, однако выразил готовность «вместе занимать�

ся главными реформами». Interfax, 15.4.2008г.

– Наконец�то, в нелегкой борьбе между нес�

колькими странами�претендентами за возможность

принимать в 2015г. Международную универсальную

выставку, победило предложение итальянского пра�

вительства, вопрос решился в пользу г.Милана.

Итак, место проведения «Экспо�2015» – Милан. В

Париже,где решалась судьба будушего места прохож�

дения выставки, интересы Милана представляли:

мэр города Летиция Моратти, премьер Романо Про�

ди и министр иностранных дел Массимо Д`Алема.

Cильвио Берлускони также сделал заявление, что

приложил немало сил и связей для успешого продви�

жения этого мероприятия. Милану проведение такой

крупной выставки выгодно – это даст большие де�

нежные поступления.

Например, для постройки выставочных павильо�

нов и ифраструктуры будут выделены десятки млрд.

евро: предполагается проводка дополнительных ли�

ний метро, дорог и автопарковок. Выставка будет ра�

ботать на протяжении 6 месяцев (май �окт.) и притя�

нет большое колличество зарубежных гостей и их ин�

вестиций. Место проведения уже обозначено – это

около недавно введенного в эксплуатацию милан�

ского выставочного комплекса Fiera в Rho�Pero.

www.italia�ru.it, 1.4.2008г.

– Президент Итальянской Республики Джорджо

Наполитано объявил сегодня о роспуске парламента.

Получил свое разрешение правительственный кри�

зис, начавшийся 24 янв. с отставки правительства Ро�

мано Проди, не получившего вотума доверия сената.

«Президент Итальянской Республики Джорджо

Наполитано после встречи с председателями обеих

палат парламента, в соответствии с 88 статьей кон�

ституции, подписал декрет о роспуске сената и пала�

ты депутатов, который затем завизировал председа�

тель Совета министров», – сообщила пресс�служба

Квиринальского дворца.

Дата новых выборов будет названа позднее. По

мнению местных обозревателей, они должны со�

стояться не позже 13 апр. Прайм�ТАСС, 6.2.2008г.

– Президент Италии Джорджо Наполитано распу�

стил национальный парламент в связи с правитель�

ственным кризисом. «Решение распустить обе палаты

парламента стало вынужденным», – сказал Наполи�

тано, подчеркнув, что роспуск парламента и проведе�

ние досрочных выборов после всего лишь 23 месяцев

работы правительства являются «аномалией».

Глава государства выразил «сожаление относи�

тельно необходимости вновь призвать избирателей к

урнам без проведенной избирательной реформы». Ее

проведение, по мнению Наполитано, было «главной

необходимостью».

Причиной политического кризиса в Италии стали

выход из правящей левоцентристской коалиции пар�

тии «Союз демократов за Европу» (Udeur), голосова�

ние в сенате, который не выразил доверия премьер�

министру Романо Проди, и объявление премьера об

отставке.

Председатель сената Франко Марини отказался

от предложения президента Наполитано сформиро�

вать новый кабинет для проведения избирательной

реформы.

После роспуска парламента в Италии должны со�

стояться досрочные парламентские выборы, кото�

рые, по оценкам экспертов, пройдут 13 апр. За прове�

дение досрочных выборов активно выступали партии

из правоцентристской коалиции, которые утвержда�

ли, что они станут единственным возможным выхо�

дом из сложившегося кризиса.
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В 13.00 (15.00 мск) будет созван Совет министров

страны, который объявит дату проведения досроч�

ных выборов. РИА «Новости», 6.2.2008г.

– Итальянский суд в среду снял обвинения с экс�

премьера Сильвио Берлускони в причастности к фи�

нансовым махинациям по делу пищевого концерна

SME, сообщили итальянские СМИ. Суд не нашел со�

става преступления в действиях Берлускони по дан�

ному делу.

Дело о приватизации SME относится к событиям

двадцатилетней давности. В 1985г. концерн был про�

дан известному итальянскому предпринимателю

Карло Де Бенедетти в рамках приватизации государ�

ственного холдинга IRI. Продаже воспротивился тог�

дашний премьер Италии Беттино Кракси (Bettino

Craxi), который заявлял, что на покупку SME претен�

дуют другие кандидаты, готовые заплатить более кру�

пные суммы. В их числе был и холдинг Fininvest, при�

надлежащий Берлускони.

Де Бенедетти попытался решить эту проблему че�

рез суд, но проиграл дело, причем, как утверждает

прокуратура, не без помощи Берлускони и его со�

трудников, которых она обвинила в подкупе римских

судей.

За последние десять лет против экс�премьера

инициировалось большое количество уголовных дел

по обвинению в коррупции, негласном финансиро�

вании политических партий и фальсификации фи�

нансовых документов, связанных с его многочислен�

ными компаниями. Однако ни по одному из них об�

винительный приговор вынесен не был. РИА «Ново�

сти», 30.1.2008г.

– Италия не сможет достигнуть политической

стабильности без проведения реформ, в первую оче�

редь реформы избирательного законодательства, зая�

вил в среду президент страны Джорджо Наполитано.

Правительственный кризис разразился в Италии

24 янв. после того, как сенат выразил недоверие ка�

бинету Романо Проди. После консультаций с 19 пар�

ламентскими делегациями и тремя бывшими прези�

дентами Италии Наполитано поручил спикеру сената

Франко Марини сформировать новое правительство,

главной задачей которого должна стать реформа из�

бирательного законодательства.

По словам президента, в сложившейся в Италии

ситуации политического кризиса, мнение о необхо�

димости проведения реформ в эти дни неоднократно

выражали представители гражданского общества и

экономической элиты. А досрочный роспуск парла�

мента, как того требовали «правые», является самым

«серьезным и ответственным решением, принятие

которого возлагает на президента конституция», под�

черкнул он. РИА «Новости», 30.1.2008г.

– Премьер�министр Италии Романо Проди вру�

чил главе государства Джорджо Наполитано проше�

ние об отставке, сообщается в коммюнике президент�

ского дворца. Проди был вынужден подать в отставку

после того, как сенат национального парламента про�

голосовал против вотума доверия его правительству.

«За» проголосовало 156 сенаторов, «против» – 161, 1

воздержался, что, по правилам голосования в сенате,

приравнивается к голосованию «против».

Вынесение на голосование вопроса о доверии

правительству связано с выходом партии ушедшего в

отставку министра юстиции Клементе Мастеллы

«Союз демократов за Европу» (Udeur) из правящей

коалиции.

На прошлой неделе Мастелла подал в отставку с

поста министра юстиции после того, как по решению

судебных органов в южно�итальянской области Кам�

пании по обвинению в коррупции было арестовано

большинство руководителей его партии, а его супру�

га Сандра Лонардо Мастелла, возглавляющая обла�

стной совет Кампании была помещена под домаш�

ний арест. Против самого Мастеллы следственные

органы также выдвинули серьезные обвинения.

Мастелла фактически обвинил судебную власть

Италии в произволе и в знак протеста вывел свою

партию из правящей коалиции. В среду Палата депу�

татов итальянского парламента выразила вотум дове�

рия нынешнему кабинету. РИА «Новости»,

25.1.2008г.

– Тысячи магазинов в Италии закроются за нес�

колько дней до Рождества. Сегодня и завтра в стране

пройдет всеобщая забастовка работников торговли. В

ней примут участие 2,5 млн.чел. Чем недовольны

итальянские продавцы, выясняла радиостанция Busi�

ness FM.

Италия снова бастует. Только там закончились ак�

ции протеста водителей такси и грузового транспор�

та, как сразу о себе заявили работники сферы торго�

вли. Организатор забастовки – итальянские профсо�

юзы си�джи�эл, сизл и уил. Год назад закончился

коллективный контракт между собственниками тор�

говых предприятий и наемными рабочими. В таких

контрактах прописаны размер минимальной зарпла�

ты, условия труда и прочие положения. Профсоюзы

рабочих требуют заключить новый контракт и конеч�

но же, повысить зарплату. Переговоры с профсою�

зом, объединяющим работодателей – Конфкомерчио

– назначены на 15 янв. будущего года. Однако поте�

рявшие доверие к их обещаниям рабочие все же ре�

шили бастовать, т.к. переговоры несколько раз сры�

вались. Работодатели готовы повысить зарплату, од�

нако взамен требуют большей гибкости со стороны

рабочих и более высокой производительности труда.

Сегодня бастуют все предприятия�пятидневки и ап�

теки. В субботу – шестидневки. По информации

профсоюза в стачке примут участие 20% частного

рынка – 2,5 млн. рабочих и сотни тысяч мелких хо�

зяйств. Впрочем, профсоюз работодателей это отри�

цает.

Причины стачки Беатриче Оттавиано, шеф бюро

московской редакции итальянского информ�аген�

ства Анса объясняет так: «Причины две: их контракт

окончился год назад и его с тех пор никто не обно�

влял. Что означает, что рабочие, во�первых, получают

меньше денег, и во�вторых, нагрузка на них больше,

потому что их труд не регламентируется. Вторая при�

чина – в секторе торговли низкие зарплаты. Вообще

в последние годы в Италии рабочих эксплуатируют

все больше и больше. Их просят работать в неуроч�

ные часы – ведь сейчас магазины открыты дольше».

Оба профсоюза от комментариев отказались. А

вот что говорит о ситуации Дэниэл Клейн, партнер

адвокатского бюро Хеллевиг�Клейн�Усов: «Итальян�

ские профсоюзы хоть и были очень активны, отстают

от французских и немецких соседей, но они наблю�

дали за их деятельностью. Поэтому я думаю, что в

следующие годы стоит ожидать от них большей ак�

тивности. Они не глупы – выбрали время, когда эта

забастовка будет наиболее ощутима, их действия

принесут наибольший эффект именно сейчас. Слож�

но предсказать результат, но скорее всего у работода�

телей не будет другого выхода, чем пойти на уступ�

ки».

Однако, бастуют не все. По словам Оттавиано,

большие торговые центры и супермаркеты останутся
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открытыми, т.к. они входят в отдельную организа�

цию, которая имеет большие рычаги давления на ра�

бочих. Руководство не позволит им бастовать в пре�

дрождественские дни – когда доходы от продаж едва

ли не превышают выручку за несколько месяцев.

Переговоры с итальянским профсоюзом, объеди�

няющим работодателей – КонфкомЕрчио – назначе�

ны на 15 янв. будущего года. Но сотрудники сферы

торговли решили их не дожидаться, поскольку ранее

переговоры уже несколько раз срывались. Прайм�

ТАСС, 21.12.2007г.

– Лидеры Италии, Франции и Испании на совме�

стной пресс�конференции в Риме объявили о созда�

нии новой организации – Средиземноморского Со�

юза. «Об этом проекте часто говорили, но не было

никаких конкретных проектов для того, чтобы Сре�

диземноморский Союз мог начать свое существова�

ние. Сегодня вечером ему положено начало», – зая�

вил премьер�министр Италии Романо Проди.

Президент Франции Николя Саркози назвал но�

вую организацию «осуществимой мечтой». «Мы трое

решили, что Средиземноморье будет объединенным

и будет выступать против войны и несчастий», – ска�

зал он.

«Союз, который рождается сегодня в Риме, приз�

ван объединить Средиземноморье, укрепить мир и

стабильность, разрешить проблемы иммиграции», –

заявил по этому поводу испанский премьер Хосе Лу�

ис Родригес Сапатеро.

Глава Франции ранее неоднократно высказывался

за создание союза средиземноморских государств.

Главными задачами новой организации должны стать

выработка согласованной иммиграционной полити�

ки, развитие экономики и торговли, продвижение

основополагающих ценностей правового государ�

ства, защита окружающей среды. РИА «Новости»,

21.12.2007г.

– Как сообщает германское информационное

агентство Bfai, согласно совместному исследованию,

проведенному специалистами института внешней

торговли Италии (ICE) и национального бюро стати�

стики (Istat), конкурентоспособность экономики

страны понижается. В 2006г. рост итальянского эк�

спорта составил 9,5% (в 2005г. – 5,5%), импорта –

12,6% (в 2005г. – 8,3%), при этом дефицит внешней

торговли (с учетом роста цен на энергоносители) уве�

личился до 21,4 млрд. евро (в 2005г. – 9,4 млрд.). Пре�

зидент ICE У. Ваттани полагает, что Италия находит�

ся на восьмой позиции в мире по экспорту и на седь�

мой – по импорту. Наметилась негативная тенденция

– снижение доли экспорта этой страны в общемиро�

вом объеме зарубежных поставок: в 2004г. – она рав�

нялась 3,9%, в 2006г. – 3,4%.

По данным ОЭСР, в 2006г. прямые иностранные

инвестиции (ПИИ) в экономику Италии составили

16,6 млрд. евро (в 2005г. – 20 млрд.). По сравнению с

такими странами, как Германия (42,9 млрд.), Фран�

ция (81,1 млрд.) и Великобритания (139,6 млрд.), этот

показатель находится на достаточно низком уровне.

Правительство страны намерено бороться с паде�

нием экспорта и ПИИ и должно представить на рас�

смотрение парламента соответствующий законопро�

ект. Министр внешней торговли Италии Э. Бонино

заявила, что одной из мер является поддержка малых

предприятий. 200 тыс. итальянских предприятий по�

ставляют товары и услуги на экспорт. В 2006г. доля 14

тыс. компаний, находящихся под контролем ино�

странного капитала, составила 22% экспорта страны.

В прошлом году 2,7 тыс. предприятий, у которых го�

довой оборот составляет не менее 15 млн. евро, уве�

личили объем экспорта в среднем на 15%, а у более

мелких фирм внешняя торговля не развивалась.

Германские корпорации, такие как Bayer, Siemens,

Thyssen�Krupp, Basf, а также компании среднего биз�

неса, производители комплектующих для автомо�

бильной промышленности, в Италии снижают объе�

мы производства и ПИИ. Основными препят�

ствиями для ведения и развития бизнеса в стране, по�

мимо бюрократических барьеров, являются недоста�

точная гибкость рынка труда и проведение государ�

ством реформ в различных сферах деятельности.

«Производство, организованное в Италии, в два, а

то и в три раза дороже, чем в Чехии. По сравнению с

Германией достаточно велики различия в культуре и

менталитете», – полагает один из руководителей до�

черней немецкой компании в Италии Н. Бухельмай�

ер. Сильное влияние на экономику оказывает и по�

литическая обстановка в государстве. В результате

снижения уровня производства в стране уменьшается

и ее импорт из Германии.

Для иностранных инвесторов остаются привлека�

тельными финансовая сфера и рынок недвижимости.

Несмотря на то обстоятельство, что многие герман�

ские компании снижают уровень деловой активности

в Италии, концерн BMW ведет переговоры о покупке

подразделения Husqvarna, дочернего предприятия

производителя мотоциклов MV Agusta и лидера в сег�

менте мотоциклетной внедорожной техники.

BMW планирует освоить новый рыночный сег�

мент спортивной мототехники повышенной прохо�

димости. Deutsche Bank намерен увеличить свое при�

сутствие на рынке итальянской недвижимости и

приобрести не менее 25% в Casse Centrale г. Триент.

DaimlerChrysler продолжает приобретать у компании

Fiat дизельные двигатели для своего японского по�

дразделения Fuso. БИКИ, 27.10.2007г.

– Китай и Италия на днях подписали соглашение

о сотрудничестве в области охраны памятников

скальной пластики в Дацзу. По подписанному согла�

шению, обе сторонысовместно направят 20 млн. юа�

ней (1 долл. США = 7,49 юаня) на эти нужды. Проект

охраны памятников искусства скальной пластики в

Дацзу является первым из проектов китайско�италь�

янского сотрудничества всфере охраны культурных

памятников.

Согласно историческим материалам, первые про�

изведения скальной пластики были созданы в перво�

начальный период династии Тан (649г.) в местечке

Дацзу (на территории современного г. Чунцин Юго�

Западного Китая). В дек. 1999г. грандиозный пещер�

норамовый комплекс с 100 тыс. уникальных образцов

скальной пластики в Дацзу внесен ЮНЕСКО в Ре�

естр объектов мирового культурного наследия. Синь�

хуа, 25.10.2007г.

– Евросоюз намекнул, что собирается начать

официальное расследование серии щедрых налого�

вых льгот, предоставленных римско�католической

церкви итальянским правительством.

Согласно сообщению в AFX News, Комиссар ЕС

по вопросам конкуренции Неели Кроес сказала, что

хотя Брюссель еще не начал расследование налого�

вых льгот, он уже запросил информацию от итальян�

ского правительства.

«Мы говорим о конкретных налоговых льготах

для Итальянской церкви в Италии. Мы еще не реши�

ли начинать нам официальное расследование или

нет. Нам нужна дополнительная информация», –

призналась Комиссар.
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Британская газета Guardian сообщила, что Като�

лическая церковь в Италии не только получает день�

ги от правительства от подоходного налога, но также

и освобождается от уплаты налогов на большую часть

имущества, находящегося в собственности церкви, и

платит только половину нормальной ставки корпора�

тивного налога на хозяйственную деятельность, та�

кую как школы, больницы и отели. По некоторым

подсчетам эти налоговые льготы стоят итальянскому

правительству 1,3 млрд. евро (US1,77 млрд.долл.)

ежегодно.

В интервью, опубликованном в понедельник газе�

той La Stampa, монсеньор Карел Кастил – представи�

тель власти Ватикана сообщил о том, что церковь уже

готова «сесть за стол переговоров с правительством»

и пересмотреть вопрос налогообложения. Действую�

щее соглашение между государством и церковью в

Италии базируется на Договоре от 1984г., и предста�

витель церкви подтвердил, что церковь готова перес�

мотреть его.

Комментарии монсеньора Карела Кастилы по�

явились через неделю после того как Паоло Центо,

младший министр министерства финансов Италии,

сказал, что правительство собирается разобраться с

налоговыми льготами для церкви в следующем бю�

джете. Offshore.SU, 3.9.2007г.

– План создания клуба средиземноморских ярмарок

принят на завершившейся во вторник в Милане Пятой

международной конференции «Европа�Средиземно�

морье». Идею, высказанную организаторами Милан�

ской торгово�промышленной ярмарки, поддержали их

коллеги из Алжира, Египта, Марокко, Туниса и Турции.

Двухдневный форум, проходивший под председа�

тельством глав правительств Италии и Египта – Ро�

мано Проди и Ахмада Назифа, обсудил вопросы ин�

теграции стран средиземноморского бассейна. Было

отмечено, что Барселонские соглашения, предусма�

тривавшие создание зоны свободной торговли к

2010г., остаются пока на бумаге. «Если Европа не

освоит этот регион, сюда устремятся другие партне�

ры, например, с Дальнего Востока», – предупредил

вице�президент миланской торговой палаты Бруно

Эрмолли. Он предложил созвать в будущем году про�

граммную встречу в Милане по расширению среди�

земноморского партнерства.

Министр внешней торговли Италии Эмма Бони�

но объявила, что в сент. этого года в Бари пройдет

первая деловая встреча женщин�предприниматель�

ниц стран Средиземноморья и Персидского залива –

«от Балкан до Кавказа».

Участники конференции отметили, что постоян�

но растет итальянский экспорт в другие страны «об�

щего моря»: в прошлом году он вырос на 8,3% по

сравнению с 2005г., что составляет 20 млрд. евро.

Во время форума было подписано соглашение

между Итальянской банковской ассоциацией и Сою�

зом арабских банков об открытии в ближайшее время

в Бейруте института по подготовке финансовых ка�

дров для стран Ближнего Востока. Итальянский пре�

мьер Р.Проди заявил о необходимости создания евро�

арабского банка, как важного инструмента сотрудни�

чества в регионе. Прайм�ТАСС, 18.7.2007г.

– В Италии в 2006г. было зафиксировано самое

большое количество дел о хищении средств из бю�

джета Евросоюза, говорится в обнародованном в по�

недельник докладе Европейского бюро по борьбе с

мошенничеством (OLAF). «В Италии обнаружен 71

случай хищения из фонда Евросоюза», – говорится в

докладе.

В тройке «лидеров» также оказались Бельгия и Ру�

мыния, где было зафиксировано по 70 случаев хище�

ния бюджетных средств этой региональной организа�

ции.

Самыми благополучными в этом отношении стра�

нами эксперты OLAF признали Мальту, Латвию и

Ирландию. Всего ущерб от финансовых злоупотре�

блений в ЕС авторы доклада оценивают в 450 млн. ев�

ро. РИА «Новости», 9.7.2007г.

– На восьмом заседании смешанной китайско�

итальянской комиссии по экономическому сотруд�

ничеству, состоявшейся 15 июня в Риме, достигнуты

важные договоренности по широкому кругу вопро�

сов. Об этом сообщил на персс�конференции ми�

нистр коммерции Китая Бо Силай.

На пресс�конференции китайский министр сооб�

щил, что китайская и итальянская делегации обсуж�

дали вопросы, касающиеся торговли сельскохозяй�

ственной и текстильной продукцией, взаимных ин�

вестиций, развитие сотрудничества между средними

и малыми предприятиями. Стороны выразили готов�

ность продвигать сбалансированное развитие двусто�

ронней торговли.

Китайская сторона заявила о намерении продол�

жать сбалансированное развитие торговли тексти�

лем. Стороны согласились выделить финансовые

средства для активизации технических обменов в

этом направлении. Итальянская сторона дала поло�

жительную оценку огромным успехам Китая в сфере

защиты интеллектуальной собственности и позитив�

ное отношение к вопросу о предоставлении Китаю

статуса страны с рыночной экономикой. В целях

продвижения сотрудничества между средними и ма�

лыми предприятиями двух стран стороны решили от�

крыть сайт, информирующий о торгово� экономиче�

ском сотрудничестве между Китаем и Италией. При�

нято решение ежегодно проводить рабочее заседание

смешанной комиссии.

По итогам заседания стороны подписали мемо�

рандум о сотрудничестве между отделом развития

торговли министерства коммерции Китая и комис�

сией внешней торговли Италии. Синьхуа, 18.6.2007г.

– Саммит «большой восьмерки» в 2009г. пройдет

на небольшом итальянском о�ве Маддалена недалеко

от берегов Сардинии. Об этом сообщается в офи�

циальное коммюнике канцелярии премьер�мини�

стра Италии Романо Проди. Комментаторы отмеча�

ют, что географическое положение острова поможет

итальянским властям изолировать место проведения

саммита от многочисленных антиглобалистов, по

традиции устраивающих шумные акции протеста по

случаю встреч «восьмерки». После демонстраций в

германском Хайлигендамме в этом году в германской

прессе высказывалась идея проводить будущие сам�

миты на островах или авианосцах. Предыдущий

«итальянский» саммит «восьмерки», проходивший в

2001г. в Генуе, был отмечен жестокими столкнове�

ниями антиглобалистов с полицией, в ходе которых

погиб один демонстрант. В 2008г. саммит «восьмер�

ки» пройдет в Японии, в районе курортного озера Тоя

на севером о�ве Хоккайдо.

Маддалена – крупнейший остров одноименного

архипелага, известного своими пляжами. На сосед�

нем с Маддаленой о�ве Буделли был снят знамени�

тый фильм Микеланджело Антониони «Красная пу�

стыня». На другом острове архипелага – Капрера –

находится могила национального героя Италии Джу�

зеппе Гарибальди. На Маддалене расположена база

ВМС Италии, с 1972г. там находится также база атом�
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ных подводных лодок США. В 2005г. было объявлено

о ликвидации американской базы, которая будет

окончательно выведена с острова в начале 2008г.

Итальянские саммиты «большой семерки» проводи�

лись в Венеции (1980 и 1987). Встреча в Неаполе

(1994г.) стала первым саммитом «восьмерки» в рас�

ширенном составе – с участием России. Прайм�

ТАСС, 15.6.2007г.

– Президент США Джордж Буш посетил 9 июня

Италию, несмотря на антивоенные выступления де�

сятков тысяч демонстрантов. Это первый визит Дж.

Буша в Италию после того, как в мае пред.г. в стране

пришло к власти правительство, возглавляемое лево�

центристскими силами во главе с Романо Проди.

Аналитики считают, что несмотря на достижение не�

которого взаимопонимания между двумя сторонами

по таким важным международным вопросам, как

Афганистан, Иран и ситуация на Среднем Востоке,

визит президента США не смог устранить разногла�

сия между двумя странами по ряду проблем.

Этот визит прошел на фоне непрерывно ухудшаю�

щейся ситуации с безопасностью в Ираке и Афгани�

стане, к тому же антитеррористическая стратегия

США оказалась перед лицом серьезных испытаний, а

планы размещения США элементов ПРО в централь�

ной и восточной Европе подвергаются сомнению и

сопротивлению со стороны некоторых европейских

государств. На устроенной после беседы совместной

пресс�конференции Р.Проди не дал никаких ком�

ментариев по планам размещения США элементов

ПРО в Европе. Однако, заместитель премьер�мини�

стра и министр иностранных дел Италии Массимо

Д'алема на днях подверг США критике за то, что они

разработали этот план без предварительного согласо�

вания с другими союзниками по НАТО. По его мне�

нию, план таких действий должен был обсуждаться и

осуществляться в рамках Совета НАТО�Россия. По

его словам, методы США вызывают сомнение, на�

пряженность и беспокойство у некоторых европей�

ских стран, что, в конечном итоге, может легко при�

вести к новому витку гонки вооружений.

В связи с тем, что в последние годы в двусторон�

них отношениях с США постоянно возникают тре�

ния, политика итальянского правительства во главе с

Романом Проди в отношении США подвергается ис�

пытаниям. Первое испытание – инцидент с убий�

ством американским военнослужащим сотрудника

итальянской военной разведки Каллипари в ходе

операции по освобождению в Ираке итальянца�за�

ложника. Американская сторона назвала этот инци�

дент «убийством по ошибке». Хотя Италия и США

создали совместную группу для расследования инци�

дента, но американские военные отказывались и от�

казываются сотрудничать в этом процессе. До сих

пор виновный не предан суду.

Безопасность итальянского военного контингента

в Афганистане является другим поводом для трений

между сторонами. В этой азиатской стране дислоци�

руются 2000 итальянских военнослужащих, которые

проводят миротворческие акции в рамках междуна�

родных сил по содействию безопасности в Афгани�

стане, возглавляемых НАТО.

Министр иностранных дел Италии Массимо

Д'алема не раз жаловался на то, что безопасность

итальянских частей в Афганистане находится под

угрозой, и он рассчитывает на четкие объяснения

американской стороны. Некоторые партии, входя�

щие в лево� центристский правящий блок Италии,

даже выступают за скорейший вывод оттуда итальян�

ских военных. В начале этого года правительство

Италии пережило политический кризис из�за отсут�

ствия достаточной поддержки в парламенте по во�

просу сохранения итальянского военного присут�

ствия в Афганистане.

С начала этого года правительство Италии оказа�

лось под огромным прессом в связи с проблемой рас�

ширения базы американских войск в североитальян�

ском г.Виченца. Италия относится к числу важных

южноевропейских стран, где размещены американ�

ские военные базы. На 7 военных базах США на тер�

ритории Италии дислоцированы 15 тыс. американ�

ских военнослужащих. В начале года итальянское

правительство дало «добро» на увеличение штата

американских военных на базе в Виченце с 2600 до

4500 человек, что вызвало недовольство у пацифи�

стов. Некоторые члены правящей коалиции также

оказали нажим на Романо Проди, требуя от кабинета

министров наложить запрет на план расширения

американской базы. Как считают местные жители и

представители партии «Зеленых», расширение воен�

ной базы США в Виченце окажет катастрофическое

воздействие на окружающую среду и безопасность.

Вопрос расширения американской базы вызвал мно�

голюдные манифестации в ряде итальянских городов

и споры внутри и за пределами кабинета министров.

Очевидно, что влияние этой проблемы не будет

устранено в ближайшее время.

Как отметили местные СМИ, визит Дж. Буша в

Италию нацелен на сближение двусторонних отно�

шений. Необходимость укрепления Италией и США

союзнических отношений вытекает из общих нужд и

отвечает их интересам в экономической и стратеги�

ческой областях. После прихода к власти Р. Проди

настаивает на сохранении и активизации трансатлан�

тических отношений с Вашингтоном, рассчитывая с

помощью влиятельного союзника – США занять ак�

тивную позицию на международной арене. В 15 стра�

нах размещены 9900 итальянских военнослужащих.

Стремление к исполнению более важной роли в меж�

дународных делах неизменно является частью вне�

шнеполитической стратегии правительства во главе с

Р. Проди. Вашингтон придает развитию отношений с

Италией большое значение не только потому, что она

занимает важное стратегическое положение в Юж�

ной Европе, но и по той причине, что Италия геогра�

фически соседствует со Средним Востоком и в со�

стоянии сыграть значимую роль в средневосточном

урегулировании. Синьхуа, 11.6.2007г.

– Итальянский премьер Романо Проди считает,

что только путем интеграции Европа может противо�

стоять современным угрозам. «Европейская интегра�

ция является необходимостью, которая продиктова�

на нашим временем. Вызовы современности, вклю�

чающие борьбу с бедностью, климатические измене�

ния, борьбу с терроризмом и болезнями, требуют соз�

дания пространства, выходящего за национальные

границы. В одиночку мы незначительны, вместе же

мы можем противостоять вызовам современного ми�

ра», – заявил Проди, выступая в Риме на открытии

конференции «Молодежь Восточной Европы и Цен�

тральной Азии: от политики к действиям».

Представитель римского отделения Всемирного

банка Стефания Салюстри (Stefania Salustri) сообщи�

ла, что конференция затронет проблемы, стоящие

перед молодыми людьми Восточной Европы и Цен�

тральной Азии в такой важный момент их жизни, как

переход от школьной скамьи к взрослой жизни. «Пе�

реход к рыночной экономике, давший новые воз�
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можности молодежи, породил также и целый ряд

трудностей. Проблемы безработицы среди молоде�

жи, недостаточный уровень образования в старших

классах школы могут привести к кризису в регионе,

выражающемся в увеличении бедности, нелегальной

миграции или даже в возникновении локальных кон�

фликтов», – подчеркнула собеседница агентства. По

словам Салюстри, на конференции, с одной сторо�

ны, будет рассматриваться роль молодых людей в

процессе демократизации региона, их усилия в борь�

бе с коррупцией, а с другой – проблема возраста�

ющей криминализации молодежи, трудовая мигра�

ция и торговля людьми. Конференция завершится в

четверг, 24 мая. РИА «Новости», 22.5.2007г.

– Премьер�министр Италии Романо Проди 14

мая нанес визит в Чехию и провел переговоры со

своим чешским коллегой Мирославым Тополанеком.

Однако им так и не удалось ликвидировать разногла�

сия по вопросу вокруг конституции и внешней поли�

тики ЕС. Р. Проди сказал, что если все страны ЕС бу�

дут придерживаться единой внешней политики, по�

лучившей поддержку среди большинства стран этой

организации, то ЕС сможет развиваться более благо�

получно. По его словам, в вопросе конституции ЕС

всем странам необходимо проявить дух сотрудниче�

ства.

Премьер�министр Чехии сказал, что его страна

ненадеется на осуществление конституции ЕС, наз�

вав обсуждение вопроса вокруг нынешней конститу�

ции ЕС «излишним». 18 из всех 27 стран ЕС, в том

числе Италия, ратифицировали конституцию ЕС.

Чехия является одной из стран, которые до сих пор

не ратифицировали данную конституцию. Синьхуа,

15.5.2007г.

– Итальянское правительство одобрило законо�

проект «О правах и обязанностях совместно прожи�

вающих пар», который придает легальный статус

официально не зарегистрированным, но живущим в

гражданском браке парам, передает итальянское

агентство Agr. Под «совместно проживающими» до�

кумент подразумевает «двух человек, связанных вза�

имными чувствами и проживающих совместно, в т.ч.,

двух человек, принадлежащих к одному полу».

Согласно документу, пары, которые намерены по�

лучить статус совместно проживающих, должны

письменно известить об этом отдел записи актов

гражданской регистрации. От идеи обязать пары по�

давать совместное заявление решено отказаться, что�

бы не вызывать ассоциаций с регистрацией брака.

Зарегистрированные совместно проживающие пары

получают права и обязанности, во многом схожие с

правами и обязанностями законных супругов: они

должны заботиться друг о друге при болезнях, после

девяти лет зарегистрированного совместного прожи�

вания получают право автоматического наследова�

ния имущества. «Сожитель» получает право на поло�

вину наследуемого имущества, если во время совме�

стного проживания рожден один ребенок, и на треть

наследства, если детей двое или трое. Если детей нет,

наследство отходит гражданскому супругу целиком.

В законопроекте предусматриваются алименты:

если пара проживет совместно более 5 лет, в случае

расставания одному из партнеров положена компен�

сация, которая будет высчитываться, исходя из коли�

чества прожитых совместно лет. Гражданским супру�

гам будет дана возможность получать вид на житель�

ство в Италии по облегченной процедуре, если один

из членов пары проживает легально в стране (в каче�

стве ее гражданина или по виду на жительство). Они

получают право принимать решение о способах лече�

ния и месте захоронения своих партнеров.

Полемика вокруг этого законопроекта была оже�

сточенной – министр юстиции Клементе Мастелла

отказался принимать участие в голосовании. Католи�

ческая церковь выступает против придания совме�

стно проживающими парами легального статуса. С

точки зрения церкви, ценность (и, соответственно,

юридический смысл) имеет лишь традиционная се�

мья, создаваемая с целью рождения детей. РИА «Но�

вости», 8.2.2007г.

– Итальянский президент Джорджо Наполитано

заявил журналистам в среду, что предложение объя�

вить всемирный мораторий на смертную казнь, кото�

рое Италия внесла в Совет Безопасности ООН во

вторник, является очень показательным жестом. «Ре�

золюция по мораторию на смертную казнь стала для

Италии прекрасной визитной карточкой в Совете Бе�

зопасности. Она вписывается и в рамки общеевро�

пейской политики: все страны ЕС без единого исклю�

чения в связи с казнью Саддама Хусейна подчеркну�

ли, что они протестуют против смертной казни, вне

зависимости от того, как они оценивают этого деяте�

ля», – цитирует агентство Ansa слова Наполитано.

Посол Италии при ООН Марчелло Спатафора

(Marcello Spatafora) представил на рассмотрение Со�

вета Безопасности ООН предложение итальянского

правительства о введении всеобщего моратория на

смертную казнь. Италия является временным членом

Совбеза на 2г. с 1 янв. В среду появились сообщения

о том, что Франция намерена поддержать итальян�

скую инициативу.

Сегодня же министр юстиции Италии Клементе

Мастелла распространил заявление, в котором сооб�

щил, что намерен обсудить введение моратория на

смертную казнь со своими коллегами из Евросоюза.

«Случай для этого представится в ходе встречи евро�

пейских министров юстиции, которая пройдет 15�16

в Дрездене», – пояснил Мастелла.

В ЕС смертная казнь отменена: с 1985г. действует

Протокол № 6 Европейской конвенции о правах че�

ловека, запрещающий смертную казнь в мирное вре�

мя. Его подписание с 1989г. является обязательным

условием вступления в Совет Европы (из 46 стран

этой организации только Россия пока официально не

ратифицировала протокол, однако с 1996г., т.е. с мо�

мента вступления в Совет Европы, в РФ действует

мораторий на смертную казнь).

С 1 июля 2003г. вступил в силу Протокол № 13 Ев�

ропейской конвенции по правам человека, который

запрещает применение смертной казни при любых

обстоятельствах, в т.ч. в военное время и в случае во�

енной угрозы. Его ратифицировали все страны ЕС,

кроме Латвии, в которой формально сохраняется

возможность смертной казни в военных условиях. Но

и там, по данным организации «Международная ам�

нистия», последний смертный приговор был приве�

ден в действие в 1996г.

Генсекретарь Совета Европы Терри Дэвис в конце

пред.г. приветствовал тот факт, что «за последние 10

лет ни одного смертного приговора не было приведе�

но в исполнение ни в одном из государств�членов

Совета Европы».

Совет Европы намерен бороться за то, чтобы стра�

ны, имеющие в нем статус наблюдателей (Япония и

США), также отменили высшую меру наказания.

Всего на сегодня 120 стран отменили смертную

казнь в законодательном порядке либо не применяют

ее на практике, однако до всемирного моратория пока
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далеко: даже на территории Европы имеется одно госу�

дарство – Белоруссия, где смертная казнь сохраняется.

Внимание мировой общественности к проблеме

отмены высшей меры наказание было привлечено

против исполнения смертного приговора Саддаму

Хусейну 30 дек.

После того как этот приговор был утвержден

иракским Апелляционным судом, лидер Радикаль�

ной партии Италии Марко Паннелла (Marco Pannel�

la) объявил сухую голодовку в знак протеста, призвав

всех итальянцев присоединиться к нему 3 или 4 янв.

В среду, однако, 76�летний Паннелла, державший го�

лодовку восемь дней, объявил, что намерен начать

пить воду, поскольку в противном случае подвергает�

ся опасности его собственная жизнь.

Итальянский премьер Романо Проди выразил на�

мерение лично встретиться с Паннеллой, чтобы

«серьезно обсудить» вопрос об отмене смертной каз�

ни. «Я просил его не только прекратить сухую голо�

довку, но и прекратить голодовку вообще, потому что

правительство делает все возможное, и он не сможет

ничего изменить, если продолжит», – добавил глава

правительства. РИА «Новости», 3.1.2007г.

– Министр иностранных дел Италии Массимо

Д'Алема встретится в Бейруте с премьер�министром

Ливана Фуадом ас�Синьорой, а в четверг с главой

Палестинской национальной администрации Мах�

мудом Аббасом, сообщает пресс�служба итальянско�

го внешнеполитического ведомства.

Д'Алема считает, что «Ливан и Палестина в на�

стоящий момент – ключевые проблемы на Ближнем

Востоке, и следует поощрять поиск таких решений,

которые способны предотвратить скатывание ситуа�

ции в настоящую гражданскую войну», отмечается на

интернет�сайте газеты La Stampa. Именно в этой свя�

зи он решил, что после встречи с израильским пре�

мьером Эхудом Ольмертом, которая имела место в

Риме в прошлую среду, ему необходимо побеседовать

с ливанским и палестинским лидерами.

Премьер, выступая на прошлой неделе, сказал:

«Следует надеяться, что возобладает логика диалога,

мирного процесса, попытки создания правительства

национального единства, которое поможет пале�

стинцам выбраться из той трагической изоляции, в

которую их загнал экстремизм Хамас, причем вы�

браться не путем насилия, обрекающего их на траге�

дии, а благодаря соглашению, которое позволит вер�

нуться к переговорам с Израилем».

«Вообще, – полагает глава МИД Италии, – было

бы ошибкой поощрять формирование спирали наси�

лия и гражданской войны в арабском мире, и это от�

носится, как к Ливану, так и к палестинским террито�

риям».

Италия выступает за то, чтобы Израиль «проявил

умеренность, проводил мирную политику и не дове�

рял собственную безопасность исключительно иллю�

зии военной силы, поскольку, чем дальше, тем яснее,

что существование палестинского государства – не

уступка, а условие безопасности Израиля и мира во

всем регионе».

Что же касается Италии, то, как считает Д'Алема,

очень важно, чтобы она и в дальнейшем демонстри�

ровала на международной арене, что «является вели�

ким государством мира и диалога, что позволило ей

вновь стать другом арабских стран, и продолжить

оставаться другом Израиля. «Возможно, для Израиля

иметь друзей, которые являются еще и друзьями ара�

бов, означает, что такие друзья могут сильно приго�

диться», – отметил он.

Летом в разгар ливанско�израильского конфликта

Италия выступила за введение на юг Ливана миро�

творческих сил ООН, в которых участвуют 2500

итальянских военнослужащих. С 2007г. командова�

ние этими силами переходит к Италии, которая нео�

днократно подчеркивала свое намерение поддержи�

вать правительство Фуада ас�Синьоры, испытываю�

щее в настоящий момент серьезный кризис.

В Ливане, где недавно ушли в отставку министры,

представлявшие оппозицию, Италия намерена под�

держивать инициативу Лиги арабских государств,

предлагающей в этой стране создать правительство

национального единства. Об этом Д'Алема будет го�

ворить не только с премьером, но и с главой парла�

мента Набихом Берри, который является одним из

лидеров оппозиции.

Италия является сторонником диалога с Сирией,

оказывающей сильное влияние на ситуацию в регионе.

«Европа присутствует в регионе, но ее усилий недоста�

точно. Нужно, чтобы прилагали усилия Соединенные

Штаты и другие государства региона», – отметил

Д'Алема. РИА «Новости», 20.12.2006г.

– Судебный процесс по делу бывшего премьер�

министра Италии Сильвио Берлускони и его британ�

ского адвоката Дэвида Миллса, которых обвиняют в

коррупции и финансовых махинациях, начнется 13

марта 2007г. Об этом сообщили в прокуратуре Мила�

на. Бывший премьер обвиняется в том, что в 1999г.

передал Миллсу 600 тыс.долл. за то, чтобы тот не рас�

сказывал в суде о деятельности заграничных отделе�

ний принадлежавшей Берлускони группы «Финин�

вест».

Речь идет о покупке медиагруппой Берлускони

«Медиасет» прав на телетрансляции и кинопрокат в

США на 479 млн. евро, которую «Фининвест» осуще�

ствил посредством оффшорных компаний в 1994�

99гг. По данным следствия, эта сделка была соверше�

на в обход итальянского налогового законодатель�

ства и позволила Берлускони присвоить значитель�

ную сумму.

Миллс обвиняется в том, что получил от Берлу�

скони указанные средства за молчание в суде. Миллс

ранее утверждал, что получил деньги от Берлускони в

подарок, однако некоторое время назад, вернувшись

в Лондон из продолжительного путешествия, вдруг

объявил, что 600 тыс.долл. заплатил ему не Берлуско�

ни, а совершенно другой клиент – судовладелец Дие�

го Аттаназио (Diego Attanasio), причем документы,

подтверждающие это, он «обнаружил совершенно

случайно» на Багамах. Сам же судовладелец утвер�

ждает, что никаких денег англичанину не платил.

И Берлускони, и Миллс отрицают все обвинения.

Помимо главных фигурантов, процесс затрагивает

еще 12 чел., в числе которых – президент «Медиасет»

Феделе Конфалоньери (Fedele Confalonieri). РИА

«Новости», 30.10.2006г.

– Итальянские адвокаты намерены возобновить

акции протеста, направленные против правитель�

ственного декрета о либерализации определенных

сфер экономики, в котором, в частности, содержится

положение об отмене минимального порога оплаты

услуг частных юрконсультантов, сообщили предста�

вители адвокатской ассоциации. По их словам, заба�

стовка пройдет 12 окт. т.г., но на этом дело не закон�

чится: адвокаты намечают еще две акции протеста –

с 13 по 18 нояб. и с 11 по 16 дек. В это время они бу�

дут воздерживаться от участия в судебных слушаниях

вне зависимости от того, идет ли речь об уголовных

или административных делах. При этом в конце каж�
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дой недели забастовки адвокаты обещают целый день

оказывать услуги своим клиентам бесплатно, устроив

итальянским гражданам «день прав».

Закон Берсани, которым недовольны адвокаты,

несмотря на бурные протесты, был принят прави�

тельством и парламентом в июле т.г. Однако многие

профессиональные категории остались недовольны.

Помимо адвокатов, устраивавших акции протеста в

июле во время голосования по проекту закона и в

сентябре, акциями протеста грозят таксисты, тре�

бующие законодательного увеличения платы за про�

езд в качестве компенсации за упрощение процедуры

получения лицензий на извоз. РИА «Новости»,

24.9.2006г.

– Декрет, принятый итальянским Совмином, ис�

ключает использование против граждан данных, по�

лученных путем незаконного прослушивания теле�

фонов и незаконной слежки, сообщил глава итальян�

ского МВД Джулиано Амато. «Информация, содер�

жащаяся в противозаконных распечатках разговоров,

ни в каких случаях не сможет являться доказатель�

ством в судебных процессах», – слова министра. «Все

данные, полученные в результате противозаконных

прослушиваний, должны быть уничтожены. Даже са�

мо их хранение будет считаться преступлением», –

отметил Амато. Он подчеркнул, что декрет вступает в

силу 23 сент. и что он предусматривает санкции про�

тив тех, кто предает полученные незаконным путем

данные огласке. Декрет предусматривает меры и про�

тив журналистов, в ходе последних политических

скандалов широко пользовавшихся записями теле�

фонных переговоров.

Как пояснил глава правительства Романо Проди,

«имеют место невероятные нарушения». «Это какая�

то параллельная вселенная невероятных размеров.

Невозможно понять, куда смотрело ведомство по за�

щите прав граждан. Декрет, который мы составили,

имеет своей целью сделать так, чтобы гниль не рас�

пространялась», – сказал он. Проди отметил, что

связывался с представителями оппозиции, которые

одобрили предлагаемые правительством меры. Вице�

премьер и министр иностранных дел Массимо Д'Але�

ма отметил, что «необходимо защищать граждан»,

потому что «происходящее наносит ущерб самим ос�

новам демократического общества».

Скандал, связанный с прослушиваниями, разра�

зился 2 дня назад, когда по ордеру миланской проку�

ратуры было арестовано 20 высокопоставленных чи�

новников, полицейских, карабинеров и сотрудников

финансовой полиции, причастных к организации

противозаконной слежки за политиками, предпри�

нимателями, финансистами, журналистами и арти�

стами. Главой преступной организации, следившей

за гражданами, считается бывший начальник отдела

безопасности крупнейшей итальянской телекомму�

никационной компании «Телеком» (Telecom) Джу�

лиано Тавароло (Giuliano Tavarolo). РИА «Новости»,

22.9.2006г.

– Унидруа – Международный институт унифика�

ции частного права, – являющийся многосторонней

межправительственной организацией, создан в 1926г.

в качестве вспомогательного юридического органа

Лиги наций, а затем реорганизован в 1940г. на основе

многостороннего соглашения, ставшего уставом этой

международной организации. Месторасположение –

Италия, Рим.

Основными направлениями деятельности Уни�

друа (www.unidroit.org) являются: обеспечение содей�

ствия гармонизации и кодификации правовых си�

стем, изучение законодательств государств�членов в

сфере гражданского права и международной торго�

вли, создание единообразных правовых норм, разра�

ботка проектов международных документов в сфере

международного частного права, в т.ч. конференций,

модельных и типовых законов, принципов и руко�

водств деятельности.

Свою работу Унидруа осуществляет в тесной ко�

ординации с деятельностью ряда международных

юридических институтов, работающих в родствен�

ных направлениях, таких как Юнситрал (Комиссия

ООН по праву международной торговли), Юнктад

(Конференция ООН по торговле и развитию) и дру�

гими.

Вступление в Унидруа в 1990г. бывшего СССР,

членство которого было переоформлено в 1992г. на

Российскую Федерацию, а также Китайской Народ�

ной Республики и многих других стран способствова�

ло большей глобализации деятельности института,

который насчитывает 60 стран�участниц.

Разработанные Унидруа Принципы международ�

ных коммерческих договоров стали хорошо известны

в России благодаря изданию монографии с аналогич�

ным названием, опубликованной издательством

«Международные отношения» в 1994г., а затем переиз�

данной с комментариями в 2003г. Автор издания –

профессор А.С. Комаров, член Рабочей группы по

подготовке Принципов и Административного совета

Унидруа с 1995г., председатель Международного ком�

мерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ.

Данный международный документ представляет

собой сборник кодифицированных правил делового

оборота для регулирования взаимных прав и обязан�

ностей сторон при заключении коммерческих догово�

ров. В нем изложены известные способы международ�

ной торговли, последние изменения в национальных

законодательствах, а также наиболее важные юриди�

ческие инструменты, используемые в международной

коммерческой практике. Это единый документ, со�

стоящий из преамбулы и 10 разделов, содержащие 185

статей, посвященных важным и деликатным аспектам

права, отредактированных с учетом мнения междуна�

родного юридического сообщества в отношении за�

ключаемых международных коммерческих договоров.

Изложенные в документе принципы носят рекомен�

дательный характер и явились результатом многолет�

ней напряженной работы большой группы исследова�

телей, составленной из видных юристов�международ�

ников с пяти континентов, которые представляли раз�

личные юридические системы и соответственно неза�

висимые друг от друга интересы.

Принципы Унидруа, из�за их в высшей степени

убедительного содержания, имели огромный успех,

позволивший им получить всемирное признание. На

их основе была создана специальная консультацион�

ная база данных на английском языке Unilex –

www.unilex.info – состоящая из трех разделов: законо�

дательство, судебная практика и библиография. Для

соответствующих организаций и специалистов

стран�участниц мирового сообщества эта база служит

профессиональным справочником при формулиро�

вании текстов коммерческих контрактов и в ходе

принятии судебных, в основном арбитражных, реше�

ний, а также в работе по совершенствованию законо�

дательства, касающегося рассматриваемой сферы.

Аналогичные услуги база данных Unilex предоставля�

ет и в отношении Конвенции ООН о договорах меж�

дународной купли�продажи товаров (Вена, 1980г.),

органической частью которой являются Принципы.
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База Unilex также используется в качестве методиче�

ского пособия в процессе преподавания юридиче�

ских дисциплин в университетах и других высших

учебных заведениях большинства экономически ра�

звитых стран.

Ввиду большого авторитета рассматриваемых

принципов, Административный совет Унидруа при�

нял решение о внесении этой темы в программу иссле�

довательской работы, которая получит дальнейшую

детализацию и углубление на очередном заседании

Административного совета Унидруа в ноябре 2006г.

В Российской Федерации положения принципов

Унидруа были приняты во внимание при подготовке

основных разделов Гражданского кодекса, а также

используются при разрешении многочисленных хо�

зяйственных споров российскими арбитражными су�

дами, в т.ч. МКАС при ТПП России, а также практи�

кующими юристами в их профессиональной, в т.ч.

связанной с предконтрактной деятельностью, работе.

Важным событием в деятельности Унидруа яви�

лась Дипломатическая конференция по подписанию

Конвенции о международных гарантиях в отноше�

нии мобильного оборудования и Авиационного про�

токола к ней в Кейптауне в 2001г.

Необходимость разработки и подписания данной

Конвенции была обусловлена тем, что правовой ре�

жим предоставления международных гарантий в раз�

личных секторах экономики требовал особых подхо�

дов, особенно связанных с применением дорогостоя�

щего подвижного оборудования, такого как граждан�

ская авиация, космическое оборудование, подвиж�

ной железнодорожный состав и др. С учетом этих об�

стоятельств международный законодатель посчитал

возможным подготовить рамочную Конвенцию об�

щего характера (общая часть), которая будет допол�

няться принятием отдельных, имеющих самостоя�

тельное значение протоколов: авиационного, косми�

ческого, железнодорожного (особенная часть), и дру�

гие, которых потребует практика. Подписан один из

перечисленных протоколов – Авиационный, на за�

ключительной стадии – разработка железнодорож�

ного и космического протоколов. Помимо назван�

ных документов от многих стран�участниц в Унидруа

поступили предложения рассмотреть возможность

подготовки проектов протоколов в отношении мо�

бильного оборудования, используемого в сфере агро�

промышленного комплекса, в промышленном стро�

ительстве и в горнодобывающей области.

Известно, что стоимость банковского кредита для

приобретения дорогостоящего мобильного оборудо�

вания весьма значительна ввиду существующих кол�

лизий между нормами различных правовых систем,

обусловленных известным принципом международ�

ного частного права – loci rei sitae, что означает при�

менение закона по месту нахождения вещи, который

используется судами при разрешении возникающих

споров. В целях устранения вышеназванных проти�

воречий, содействия снижению стоимости кредитов

в тексте Конвенции о международных гарантиях дан

перечень международных гарантий, включающий ка�

тегорию «международного интереса» в отношении

специфического оборудования, в т.ч. планеров, воз�

душных судов, авиационных двигателей, вертолетов,

космических средств, железнодорожных подвижных

составов и др., характеризующегося большой ком�

мерческой стоимостью и высокой степенью частоты

перемещения на территории других государств.

В статье 16 Конвенции предусмотрено, что возни�

кновение правовых последствий предоставления та�

кой международной гарантии, в т.ч. и в отношении

третьих лиц, становится возможным только после ее

внесения в специальный Международный электрон�

ный регистр. Не имеет особого значения юридиче�

ская природа получения данных гарантий: договор�

ная, путем суброгации (замена одного кредитора на

другого) или в силу закона договаривающейся сторо�

ны. Момент возникновения этой международной га�

рантии и порядок ее подчиненности определяются

фактом регистрации этой гарантии в указанном

Международном регистре, что устанавливает едино�

образные международные правила, защищающие

права кредиторов и исполнения обязательств дол�

жниками.

Конвенция и Авиационный протокол к ней не�

давно вступили в силу и ожидается, что эти междуна�

родные документы будут реально содействовать даль�

нейшему привлечению инвестиций в авиастроитель�

ный сектор благодаря значительному снижению сто�

имости кредитов, что может быть обеспечено благо�

даря эффективному применению этих документов.

Российская Федерация в целом и ее авиастрои�

тельный комплекс, в целом как потребитель и произ�

водитель отечественной высокотехнологичной авиа�

ционной техники, могут извлечь существенную эко�

номическую выгоду от применения этого междуна�

родного документа. Эти выгоды, по нашему мнению,

в большей степени могут быть получены Россией в

будущем и при реализации Железнодорожного и

Космического протоколов. Для этого минэкономра�

звития России, минтранс России, представители Ро�

савиакосмоса активно работают в комитетах прави�

тельственных экспертов Унидруа в составе групп по

разработке проектов указанных документов, в т.ч. и

для того, чтобы в них были учтены наши интересы.

Модельный закон о франчайзинге. После приня�

тия Основного руководства по договорам франчай�

зинга 25 сент. 1985г. в Риме Унидруа проведена значи�

тельная работа с участием известных юристов Гол�

ландии, Франции, Германии, России, США и Англии

по обобщению практики применения вышеназван�

ного Руководства. Работа завершилась в июле 2002г.

принятием Модельного закона об информации в

области франчайзинга.

С российской стороны в разработке проекта Мо�

дельного закона о франчайзинге в Комитете прави�

тельственных экспертов Унидруа участвовал доктор

юридических наук, заместитель президента Центра

частного права при президенте Российской Федера�

ции Г.Е. Авилов, внесший существенный вклад в раз�

работку проекта и ставший основным редактором

окончательного текста Закона на французском язы�

ке.

В целом Модельный закон о франчайзинге содер�

жит детальный перечень рекомендаций, которые

должны учитываться национальными законодателя�

ми и предпринимателями в процессе делового оборо�

та с целью обеспечения защиты прав франчайзи

(пользователя) в отношении с франшизором (право�

обладателем).

Очень важно, что сегодня все желающие могут в

режиме on�line получить на веб�сайте Унидруа доступ

к законодательным нововведениям в области фран�

чайзинга, а также имеют возможность отслеживать

на сайте эволюционное развитие этого очень важно�

го инновационного инструмента в сфере междуна�

родной торговли.

Текущая деятельность. Уиндруа занят, помимо

разработки второй части Принципов международных
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коммерческих договоров, подготовкой проекта Кон�

венции о материальных нормах права в отношении

ценных бумаг, находящихся у посредника. Эта работа

ведется в рамках специально созданного Комитета

правительственных экспертов Унидруа, в состав ко�

торого входят сотрудники минэкономразвития Рос�

сии, ФСФР России и Центра развития фондового

рынка.

Реализация проекта Конвенции – часть большой

программы, преследующей цель унификации норм

права, регулирующих весьма специфический сектор

рынка ценных бумаг, связанный с их обращением

при участии посредника. На практике и нередко та�

кие владельцы ценных бумаг подвергаются значи�

тельному риску остаться без каких�либо гарантий на

возврат принадлежавших им бумаг при банкротстве

банковских или финансовых структур, клиентами

которых они являются. В проекте, в частности, пре�

дусматривается создание четких норм по обеспече�

нию гарантий владельцам ценных бумаг прав на эти

бумаги, передаваемые в управление посредникам, в

т.ч. в условиях многоуровневой системы передачи эт�

их ценных бумаг, включая – третьим лицам. В тексте

Конвенции предполагается изложить подробные ме�

ханизмы материального закрепления таких гарантий

путем совершения соответствующих записей в счете

владельца ценных бумаг, а также принципы и прави�

ла, способствующие увеличению оборота ценных бу�

маг на финансовых рынках, в т.ч. с высоким уровнем

риска.

В целом унификация норм материального права,

регулирующего учет прав на бездокументальные цен�

ные бумаги, что обеспечивается Конвенцией, сможет

позволить существенно повысить эффективность ис�

полнения сделок с ценными бумагами, особенно

трансграничного характера.

Участие в работе отечественных специалистов

Конвенции имеет большое значение для российского

рынка ценных бумаг. В свою очередь присоединение

Российской Федерации к Конвенции будет способ�

ствовать эффективности процессов интеграции рос�

сийского рынка ценных бумаг в мировую финансо�

вую систему.

Повышенный интерес российского промышлен�

ного бизнеса вызывает проводимая Унидруа работа

по подготовке проекта Модельного закона по лизин�

гу. Она является логическим продолжением реализа�

ции норм и положений, содержащихся в ранее подго�

товленной Унидруа Конвенции о международном

финансовом лизинге (Российская Федерация присо�

единилась к ней в 1998г. – ФЗ от 8 фев. 1998г. № 16�

ФЗ) и Конвенции о международных гарантиях в от�

ношении мобильного оборудования, принятой в

Кейптауне в 2001г.

Существенно, что разработка проекта Модельно�

го закона о лизинге осуществляется экспертами Уни�

друа во взаимодействии с Международным валют�

ным фондом и Всемирным банком. Важно отметить

деятельность российских представителей в Комитете

правительственных экспертов Унидруа, готовящего

проект Модельного закона, которую координирует

минэкономразвития России. Завершение работы над

указанным документом намечено на дек. 2006г.

Однако Унидруа занимается не только разработ�

кой документов по гармонизации международного

торгового права, но и необходимых рынку юридиче�

ских инструментов, способных стимулировать даль�

нейшее развитие международной торговли. В 1995г. в

Риме под эгидой Унидруа была разработана и приня�

та Конвенция о похищенных или незаконно выве�

зенных культурных ценностях (Россия подписала ее

на основании распоряжения правительства РФ от 29

июня 1996г. № 350�рп). Сама Конвенция была с одоб�

рением воспринята мировым сообществом, деятель�

ность и интересы представителей которого связаны с

этой сферой. Особенно важно было, что в конвенции

среди закрепленных в ней принципов было правило,

устанавливающее, что добросовестное приобретение

культурных ценностей носит экстерриториальный

характер по отношению к нормам внутреннего пу�

бличного права и является основанием для освобож�

дения этих ценностей от экспортного контроля. Это

свидетельствовало, что сфера интересов Унидруа не

ограничивается международным частным правом, а

выходит далеко за его пределы.

При Унидруа создана большая специализирован�

ная библиотека, по отраслям современного права.

Фонд этой библиотеки уже насчитывает 250 тыс. ед.

изданий по международному торговому и частному

праву, а также национальному праву многих стран.

Научным составом библиотеки готовится и издается

на английском и французском языках ежекварталь�

ный специализированный журнал «Унифицирован�

ное правовое обозрение», содержащий обзор изда�

ний юридической литературы по тематике Унидруа,

выходящей в мире. Секретариат Унидруа ежегодно

осуществляет программу по предоставлению стипен�

дий молодым юристам для прохождения стажировки

при Унидруа. Об условиях прохождения стажировок

по программе, которой за последние годы воспользо�

вались многие юристы�цивилисты из России и дру�

гих стран СНГ, желающие могут узнать подробно на

сайте Института.

Активизировалась работа представителей россий�

ского юридического сообщества в комитетах и рабо�

чих группах Унидруа. Они участвуют в разработке

проектов международных документов, входящих в

программу исследовательской деятельности этой ор�

ганизации. В работе по тематике Унидруа в группах

отечественных специалистов наряду с экспертами

минэкономразвития России, участвуют другие заин�

тересованные министерства и федеральные службы

России, ученые Всероссийской академии внешней

торговли, а также известные российские юристы�

практики. В этой связи стали традиционными рабо�

чие встречи руководства Департамента правового

обеспечения минэкономразвития России и генсекре�

таря Унидруа, которым является Герберт Кронке. В

связи с позитивной ролью российского участия в ра�

боте Унидруа в состав Административного совета

Унидруа подавляющим большинством голосов чле�

нов ассамблеи на очередной срок был избран предсе�

датель МКАС при ТПП России, профессор А. С. Ко�

маров.

Деятельность российских юристов и специали�

стов в рамках Унидруа свидетельствует о том, что они

достойно представляют интересы Российской Феде�

рации в этой важной организации, своим участием в

разработке международных актов под эгидой Уни�

друа реально обеспечивают учет и соблюдение в них

интересов России. В. Родино, А. Силиков. «Ко�

ринф», 1.7.2006г.

– Жители Италии на завершившемся референду�

ме отвергли разработанный прежним правитель�

ством Сильвио Берлускони проект реформы консти�

туции. Проект предусматривал усиление власти пре�

мьер�министра и введение федеративных элементов

государственного устройства. Согласно обнародо�
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ванным в Риме окончательным результатам подсчета

бюллетеней, против реформы проголосовали 61,7%

принявших в нем участие итальянцев, а в ее поддерж�

ку выступили 38,3%.

Показатель активности оказался самым высоким

для всех референдумов, проводившихся за последние

10 лет: в конституционном плебисците приняли уча�

стие 53,7% имевших право голоса граждан Италии,

проживающих в стране и за рубежом. Задуманный

С.Берлускони и его союзниками проект реформы

включал усиление власти премьера, которого пред�

полагалось наделить властью роспуска парламента, и

уменьшение власти президента Италии. По настоя�

нию автономистской партии Лига Севера в проект

реформы был включен пункт о передаче в регионы

управление сферами здравоохранения, образования

и муниципальной полиции.

Даже в богатых северных районах Италии, где

сильна тенденция к обособлению от более бедного

юга и центра страны, реформа была отвергнута. Про�

тив нее проголосовало большинство – 52,6%, в то

время как «за» высказалось 47,4%. Центральные

области Италии отвергли реформу большинством в

67,7%, «за» высказалось 32,3%. На юге против рефор�

мы проголосовало 74,8%, «за» – 25,3%. В поддержку

реформы высказались только итальянцы, проживаю�

щие за границей: по предварительным данным, из

них 51,7 проголосовали «за», «против» – 48,3%.

Премьер�министр Италии Романо Проди, высту�

павший против реформы, заявил, что итоги референ�

дума показали зрелость итальянцев, которые отвер�

гли изменения, подрывавшие институты республи�

канской Италии. При этом глава левого правитель�

ства призвал правую оппозицию к сотрудничеству

для внесения изменений в конституцию. Р.Проди

считает, что необходимо уменьшить число депутатов

парламента и сенаторов, однако оставить неизмен�

ными основы государственного единства. Прайм�

ТАСС, 27.6.2006г.

– Италия намерена принять активное участие в

урегулировании иранского ядерного кризиса. Об

этом заявил в Вашингтоне глава итальянского МИД

Массимо Д’ Алема, излагая содержание своих пере�

говоров с советником президента США по вопросам

безопасности Стивеном Хедли. «Мы дошли до пово�

ротного момента. Теперь надо посмотреть, как даль�

ше будет развиваться ситуация, но мы надеемся, что

сейчас начнутся переговоры. И совершенно ясно, что

если переговоры начнутся, мы возьмем на себя ини�

циативу, прежде всего с нашими европейскими парт�

нерами; со стороны Америки препятствий этому не

будет», – сказал Д’ Алема.

По его мнению, со стороны США налицо «осто�

рожный оптимизм в отношении мирного дипломати�

ческого решения иракского ядерного вопроса». Он

добавил, что в ходе беседы с Хедли поднимался и во�

прос вывода итальянских войск из Ирака и послед�

ствий этого решения для отношений между двумя

странами. «Встреча прошла очень хорошо. Со сторо�

ны Соединенных Штатов имеется полное понимание

смысла того, что мы делаем, и полное уважение по

отношению к нашей стране», – такими словами оха�

рактеризовал суть переговоров итальянский ми�

нистр. Он признал, что «правительства могут менять�

ся, но дружба между странами не меняется».

«Кроме того, – добавил Д’ Алема, – неправильно

утверждать, что мы уходим из Ирака: мы продолжим

поддерживать демократию и стабилизацию в этой

стране при помощи гражданских и экономических

инициатив, которые мы и обсудили». По его словам,

в связи с Ираком «не было никакого кризиса между

Америкой и Италией», однако итальянский министр

подчеркнул, что для Италии «главным собеседником

в этом вопросе остается иракское правительство», с

которым Д’ Алема надеется в сентябре подписать со�

глашение о сотрудничестве.

Поговорив с Хедли, Д’Алема встретился с госсе�

кретарем США Кондолизой Райс. На совместной

пресс�конференции, состоявшейся по завершении

этой встречи, итальянский министр вновь подчер�

кнул, что «союз с Соединенными Штатами остается

одним из столпов нашей внешней политики». Коснув�

шись темы заключенных в Гуантанамо, глава МИД

Италии заявил: «Европейские министры иностранных

дел недавно выразили единодушную надежду на то,

что очень важно, чтобы США как можно скорее зак�

рыли эту тюрьму. Италия разделяет позицию Европы и

надеется, что американское правительство сможет на�

чать продвигаться в этом направлении». «США совер�

шенно не желают становиться всемирными тюремщи�

ками. Мы принимаем практические меры, направлен�

ные на улучшение ситуации», – ответила на этот тезис

Кондолиза Райс. РИА «Новости», 17.6.2006г.

– В Италии, после довольно длительного эконо�

мического застоя, возникшего с введением в стране

евро, впервые отмечено серьезное увеличение эк�

спорта продукции местных предприятий. Как сооб�

щили представители итальянского министерства

производственной деятельности, за первые месяцы

2006г. объем экспорта итальянских товаров в Россию

вырос на 22%, в Китай – на 21,5%, в европейские

страны – на 17,6%. В пред.г. рост итальянского эк�

спорта составил 5,2%. Как отмечают специалисты

министерства, наибольшей популярностью за рубе�

жом пользуется продукция легкой промышленности

и предприятий, производящих высокие технологии.

РИА «Новости», 3.4.2006г.

– 31 янв., в Италии вступает в силу «Протокол о

социальном перемирии» на время проведения Зим�

них Олимпийских Игр в Турине, подписанный 11

янв. Правительством страны и национальными

профсоюзами. Согласно этому документу, прави�

тельство Италии берет на себя обязательство создать

все необходимые благоприятные и безопасные усло�

вия для проведения этого главного международного

спортивного мероприятия, которое пройдет в Турине

с 10 по 26 фев.

Со своей стороны, профсоюзные организации

обязуются с 31 янв. по 23 марта 2006г. исключить лю�

бые забастовки на транспорте, в сфере обслужива�

ния, в пожарных, спасательных и медицинских служ�

бах. Это сделано для того, чтобы ничто не мешало

нормальному и спокойному проведению зимней

Олимпиады, на которую приедут 2500 спортсменов

из 88 стран, 10 тыс. журналистов и 1,5 млн. зрителей.

Ранее, 18 окт., вице�премьер, министр иностран�

ных дел Италии Джанфранко Фини представил в Ри�

ме международный итальянский проект резолюции

Генассамблеи ООН об олимпийском перемирии в

связи с ХХ Зимними Олимпийскими играми.

Этот проект резолюции под названием «Достиже�

ние мира во всем мире при помощи спорта и олим�

пийских идеалов» призывает не только прекратить

все конфликты на время проведения Олимпийских

игр, но и навсегда очистить Землю от всех ведущихся

в настоящее время войн.

Сама же идея возрождения олимпийского пере�

мирия была выдвинута правительством Греции при
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подготовке к играм в Афинах и поддержана в нояб.

2003г. резолюцией ООН. Эта хартия призывает все

страны вернуться к древней традиции и воздержаться

от военных действий в период проведения Олимпий�

ских игр, наладить взаимоотношения между против�

никами, дать возможность молодежи участвовать в

Олимпийских играх в условиях мира, а в перспективе

– установить стабильный мир на нашей планете.

«Если мы можем соблюдать мир 16 дней, то почему

мы не можем установить мир навсегда?» – гласит де�

виз перемирия.

Олимпийское перемирие впервые было заключено

в Древней Греции в IX веке до нашей эры, когда три

царя подписали договор, на время действия которого

атлеты и зрители могли в полной безопасности путе�

шествовать до Олимпии. Какие�либо враждебные

действия строжайше запрещались, а всякое наруше�

ние перемирия рассматривалось как богохульство по

отношению к самому Зевсу, которому и посвящались

эти священные игры. РИА «Новости», 31.1.2006г.

– 16 нояб. сенат Италии в третьем, окончательном

чтении принял новую редакцию конституции стра�

ны. В соответствии с рядом новых статей конститу�

ции (в случае ее одобрения на общенациональном

референдуме) должны значительно увеличиться пол�

номочия премьер�министра и сократиться полномо�

чия президента. Одновременно будет проведена де�

централизация ряда функций центрального прави�

тельства, которые будут переданы областным орга�

нам власти. Против изменения конституции высту�

пили не только левоцентристская коалиция, но и

многие видные политики прошлых лет, такие, как

бывшие президенты Италии О.Л. Скальфаро и Ф.

Коссига, бывший премьер Дж. Андреотти и др. При�

мечательно, что против децентрализации, особенно в

части, касающейся медицинского обслуживания на�

селения, выступила Епископальная конференция

Италии. Референдум по вопросу о принятии новой

редакции Конституции может состояться не ранее

осени 2006г. www.economy.gov.ru, 28.11.2005г.

– По данным Института статистики Италии (ИС�

ТАТ), опубликованным 23 нояб., в окт. 2005г. в торго�

вле со странами, не входящими в ЕС (40% общего то�

варооборота Италии) было зарегистрировано отри�

цательное сальдо внешнеторгового баланса в 232

млн. евро (в том же месяце 2004г. положительное

сальдо внешнеторгового баланса составляло 537 млн.

евро). За янв.�окт. 2005г. отрицательное сальдо вне�

шнеторгового баланса достигло 7,6 млрд. евро, что

является наиболее высоким показателем с 1993г. Как

отмечается далее, «эффект высоких цен на энергоре�

сурсы» продолжает негативно сказываться на товаро�

обороте Италии: дефицит торгового баланса со стра�

нами Опек за период янв.�окт. 2005г. достиг 12 млрд.

евро (+40,3% – рост импорта с начала 2005г.), с Рос�

сией – 4,8 млрд. евро. При этом положительное саль�

до внешнеторгового баланса с США составило 10,7

млрд. евро (+5,4% – рост экспорта с начала 2005г.), в

то время как дефицит торгового баланса с Китаем до�

стиг своего исторического значения – 8,2 млрд. евро.

www.economy.gov.ru, 28.11.2005г.

– В пятницу суд Милана начал предварительное

слушание с целью решить, должен ли премьер�ми�

нистр Италии Сильвио Берлускони предстать перед

судом по обвинениям в уклонении от уплаты налогов

с покупки прав на американские фильмы через теле�

визионную сеть Mediaset.

Обвинение считает, что Берлускони и 13 других

ответчиков совершили преступления, включая нало�

говое мошенничество, составление ложных отчетов,

отмывание денег и присвоение чужого имущества,

когда компания Mediaset приобрела права на амери�

канские фирмы через две офшорные компании в

1994г. и 1996г. и искусственно повысила цену покуп�

ки, чтобы избежать налога в 125 млрд. старых лир.

Судья Фабио Папарелла отложил слушание до 7

нояб., потому что защита попросила больше времени

на изучение новых документов на 1500 страницах,

представленных обвинением в прошлом месяце.

Если премьер�министру предъявят обвинение, то су�

дебный процесс начнется в следующем году, что мо�

жет помешать Берлускони удержать лидерство в стра�

не после выборов.

Этот процесс затронет не только итальянское пра�

вительство, среди обвиненных есть британский адво�

кат Дэвид Миллс, муж министра культуры Велико�

британии Тессы Джоуэлл. По сообщениям итальян�

ского агентства новостей ANSA Миллс признался в

том, что он помогал создать две офшорные компа�

нии, Accent и Timor, в которых Берлускони и его се�

мья держали деньги. Миллса также обвиняют в отмы�

вании денег и уклонении от уплаты налогов, он мо�

жет получить срок до 12 лет.

Берлускони не привыкать к обвинениям в неза�

конной деятельности, новые обвинения последовали

вскоре после того, как с него сняли предыдущие – в

составлении ложных отчетов в холдинговой компа�

нии, владелицей которой является его дочь. Берлу�

скони отрицает обвинения, выдвинутые против него

в деле Mediaset. Offshore.SU, 1.11.2005г.

– Палата депутатов и сенат итальянского парла�

мента обратились к министру экономики и финансов

Джулио Тремонти с просьбой сократить расходы на

их содержание в 2006�08гг. Как сообщило итальян�

ское телевидение, расходы на палату депутатов будут

уменьшены в этот период на 51 млн. евро, а на сенат

� на 70 млн. Ранее глава итальянского государства

Карло Адзелио Чампи направил письмо министру

экономики и финансов, в котором сообщил о реше�

нии сократить государственные расходы на содержа�

ние президентского дворца в 2006�08гг. Уже в 2006г.

расходы будут уменьшены с запланированных 225

млн. евро до 217 млн., в 2007г. они сократятся с 242

млн. до 225 млн., а в 2008г. расходы на содержание

президентского дворца Квиринале (Quirinale) соста�

вят 233 млн. евро против запланированных 257 млн.

Президент страны мотивировал это решение тяжелой

ситуацией, сложившейся с формированием госбю�

джета. В четверг вечером министр экономики и фи�

нансов Джулио Тремонти должен представить проект

госбюджета на рассмотрение Совета министров Ита�

лии. РИА «Новости», 29.9.2005г.

– Премьер�министр Италии Сильвио Берлускони

22 сент. объявил, что его заместитель Джулио Тре�

монти был вновь назначен министром экономики и

финансов вместо Доменико Синискалько, который

21�го вечером подал в отставку.

С. Берлускони заявил в тот же день на пресс�конфе�

ренции, что после чрезвычайного заседания кабинет

министров страны единодушно согласился назначить

Дж. Тремонти министром экономики и финансов. Дж.

Тремонти, таким образом, повторно вступил в эту дол�

жность после того, как в июле 2004г. подал в отставку с

этого поста. Синьхуа, 23.9.2005г.

– Газета «Иль соле 24 оре» сообщает о строитель�

стве нового выставочного центра в Милане стоимо�

стью 1 млрд. евро (выставочный центр Ро�Перо, от�

крытие которого состоялось весной 2005г., обошелся
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в 750 млн. евро). Говорится также о планах расшире�

ния выставочных площадей 10 имеющихся выставоч�

ных центров, их модернизации и расширения спек�

тра услуг. Финансирование будет осуществляться как

самостоятельно, так и с участием местных органов

власти и использования банковских кредитных ре�

сурсов.

В подтверждение признания важности выставоч�

ной деятельности для экономики страны упоминает�

ся проект закона, предусматривающий финансовое

содействие выставочным центрам. Речь идет о незна�

чительных суммах: 5 млн. евро на 2006г. и 10 млн. ев�

ро на 2007г. Приводятся цифры о деятельности вы�

ставочных центров: 200 тыс. итальянских компаний

приняли участие в выставках, 50% экспортных дого�

воров рождается благодаря контактам, установлен�

ным во время проведения подобных выставок. Гово�

рится о бурном развитии мирового выставочного

бизнеса. В этой связи отмечается развитие выставоч�

ной деятельности в Индии, Китае, Бразилии и Рос�

сии. Приводится информации о существующем про�

екте строительства новых выставочных центров в

Санкт�Петербурге и на востоке РФ. www.econo�

my.gov.ru, 15.8.2005г.

– Президент Италии Карло Адзелио Чампи утвер�

дил новый закон о судебной реформе, за который 20

июля этого года проголосовала большинством голо�

сов палата депутатов парламента страны, сообщило

во вторник агентство Анса. Предложенный три года

назад правительством закон предусматривает карди�

нальную реформу судебной системы. С самого нача�

ла это вызвало острую полемику в политических кру�

гах страны и резкий протест со стороны судей, кото�

рые восприняли предлагаемые изменения как уще�

мление своих прав, поскольку посчитали, что они

ограничивают свободу их действий.

Новый закон, в частности, полностью разделяет

профессии прокурора и судьи, запрещает им перехо�

дить из одной специальности в другую. Судьи счита�

ют, что это подрывает их независимость. Кроме того,

закон ставит прокуроров на местах в зависимое поло�

жение от вышестоящих органов, без разрешения ко�

торых они даже не смогут выдавать ордер на арест и

общаться с прессой. Протестуя против проекта зако�

на, служители Фемиды уже четыре раза устраивали

общенациональные забастовки. Они называют его

контрреформой и утверждают, что новый закон про�

тиворечит конституции итальянского государства.

Против этого закона также выступает и оппозиция в

парламенте.

Еще раньше палата депутатов итальянского пар�

ламента, где большинство принадлежит правоцен�

тристскому блоку «Дом свобод», одобрила этот зако�

нопроект. Однако президент отправил его на дора�

ботку. Тогда, после безуспешной попытки провести

закон обычным путем, кабинет Берлускони поставил

в парламенте вопрос о доверии правительству в связи

с судебной реформой. При этом правящее большин�

ство понимало, что депутаты не проголосуют против,

ибо это неизбежно вызвало бы правительственный

кризис, который сейчас никому не нужен. «Конечно,

это не то, что мы хотели сделать с самого начала, од�

нако в любом случае это важный шаг в направлении

справедливого правосудия», � сказал Берлускони,

комментируя сложившуюся ситуацию. РИА «Ново�

сти», 26.7.2005г.

– Отныне в Италии за надругательство над нацио�

нальным флагом будут брать штраф от 1000 до 1500

евро. За соответствующий закон проголосовало в

среду подавляющее большинство депутатов парла�

мента. Однако если кто�то задумает растоптать,

сжечь или порвать национальный флаг в обществен�

ном месте, тому придется заплатить штраф в 10 тыс.

евро. РИА «Новости», 16.7.2005г.

– 13 мая были опубликованы данные Института

статистики Италии (ИСТАТ), свидетельствующие о за�

медлении экономического развития страны. В I кв.

2005г. ВВП Италии сократился на 0,5% по сравнению с

III кв. 2004г., и на 0,2% по сравнению с I кв. 2004г. Од�

новременно в марте 2005г., по сравнению с мартом

2004г., промышленное производство в стране сократи�

лось на 2,5%. Наибольшее сокращение производства

зарегистрировано в таких отраслях, как производство

обуви (�16,6%), одежды и текстиля (�11%), производ�

ство электронной и прецизионной аппаратуры (�7,7%).

Эксперты ИСТАТ сделали вывод, что экономика

Италии вступила в фазу рецессии. В комментариях

прессы отмечается, что эти явления в итальянской

экономике выглядят особенно негативно на фоне в

общем�то слабой конъюнктуры в Евросоюзе в целом

(в I кв. рост ВВП в ЕС составил 0,5%). Как заявил ви�

це�президент Конфедерации промышленников Ита�

лии А. Пининфарина, «эти данные – хуже даже на�

ших пессимистических прогнозов и значительно ни�

же показателей по Евросоюзу в целом, хотя европей�

ская экономика и находится в фазе замедления».

www.economy.gov.ru, 9.6.2005г.

– Более 5 тыс. контрафактных очков конфискова�

ла итальянская финансовая полиция на проходящей

в эти дни в Милане международной выставке «Опти�

ка и офтальмология». В этот раз, сообщает агентство

Анса, «отличилась» одна английская фирма, на стен�

дах которой известный французский дизайнер Алан

Микли обнаружил очки, форму которых создал и за�

патентовал он сам. Обиженный автор заявил в поли�

цию. Стражи порядка тут же арестовали целый стенд

англичан, а трое иностранных предпринимателей

оказались под следствием. Миланская международ�

ная офтальмологическая выставка вызывает большой

интерес не только у специалистов в этой области, но

и у простых граждан. Ее уже посетили 40 тыс.чел.

Здесь открыты 1222 экспозиции из 125 стран.  РИА

«Новости», 10.5.2005г.

– Сенат Италии окончательно принял декрет, в

соответствии с которым для повышения эффектив�

ности итальянских государственных и негосудар�

ственных организаций, оказывающих содействие

фирмам и предприятиям страны в их внешнеэконо�

мической деятельности, за рубежом будут созданы

так называемые «единые операционные окна». Име�

ется в виду, что в «единых окнах» будет объединена

деятельность аппарата экономических советников

итальянских посольств, офисов ИЧЕ, «Симест», «Са�

че», представительств региональных торговых палат,

«Энит» (Национального агентства по туризму), а так�

же других организаций, действующих на том или

ином зарубежном рынке. Целью закона является

упорядочение взаимодействия дипломатических и

консульских служб с сотней зарубежных представи�

тельств ИЧЕ, представительств «Энит», 60 торговых

палат и региональной системой содействия ВЭД.

www.economy.gov.ru, 10.5.2005г.

– Получив вотум доверия, итальянский премьер�

министр Сильвио Берлускони повторил свои намере�

ния перед выборами в следующем году пересмотреть

программу экономических реформ, основным пред�

ложением которой являются налоговые льготы на

несколько миллиардов евро.
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«Выполняя программу, мы будем помнить о

необходимости обеспечить финансовую стабиль�

ность, чтобы сохранить доверие инвесторов и рын�

ка», – сказал в среду Берлускони.

Программа включает обещание отменить мест�

ный налог с предпринимателей на три года. По под�

счетам этот налог приносит двадцати регионам Ита�

лии около EUR33 млрд. в год.

В прошлом месяце советник Европейского суда

вынес решение о том, что этот налог незаконный, и

посоветовал итальянскому правительству отменить

его.

Генеральный советник Френсис Джекобс заявил,

что налог очень похож на существующую систему

НДС, и поэтому нарушает шестую директиву ЕС.

Если Европейский суд последует совету Джекобса

– как происходит в большинстве случаев, итальян�

ское правительство столкнется с проблемой компен�

сации налогоплательщикам в размере EUR120 млрд.

Решение Берлускони ввести налоговые льготы

вряд ли произведет впечатление на Брюссель. По

мнению Еврокомиссии дефицит в Италии составит

3,6% ВВП в этом году и 4,6% в 2006г., что превышает

ограничение в 3,0% ВВП.

Однако Берлускони не согласен с прогнозами ЕС.

«Несмотря на трудности, Италия в последние че�

тыре года всегда удерживала дефицит на уровне 3,0%

ВВП. Так произойдет и в 2005г.», – отметил он.

Offshore.SU, 28.4.2005г.

– Скандал из�за противоречивого пакета налого�

вых льгот и резко снизившейся популярности коали�

ционного правительства вынудили премьер�мини�

стра Италии Сильвио Берлускони уйти в отставку. Об

этом стало известно в среду после встречи с прези�

дентом Карло Адзельо Чампи. Однако наблюдатели

предсказывают, что отсутствие Берлускони в центре

политической арены будет недолгим.

Сообщается, что президент Чампи попросил Бер�

лускони и его кабинет остаться у власти до тех пор,

пока не будет назначен преемник, но в этот период

нельзя принимать новых законов.

В интервью службе новостей EU Observers нена�

званный правительственный источник сообщил, что

Берлускони снова назначат после консультаций с

главами итальянского парламента.

«Теоретически, президент может отказаться от

повторного назначения Берлускони. Но с практиче�

ской точки зрения он выберет человека, которого

поддерживает парламент, т.е. Берлускони», – добавил

источник.

Неизвестно, вынудят ли события этой недели (по�

ка) бывшего премьер�министра отказаться от пакета

налоговых льгот, если его повторно назначат, или он

потребует вотум доверия, чтобы убедиться в том, что

мера будет принята. Offshore.SU, 22.4.2005г.

– 30 марта в Милане прошла торжественная инау�

гурация нового выставочного комплекса, который

станет самым большим в Западной Европе. Новый

комплекс расположен за окружной дорогой, в районе

Перо�Ро. В результате строительства нового ком�

плекса общая площадь выставочных площадок в Ми�

лане составляет 470 тыс.кв.м. (площадь выставочного

комплекса во Франкфурте равна 320 тыс.кв.м., в Па�

риже – 363 тыс.кв.м.). На открытии комплекса вы�

ступил с речью премьер�министр Италии С.Берлу�

скони. www.economy.gov.ru, 21.4.2005г.

– 25 янв. состоялся визит в Италию премьер�ми�

нистра Франции Ж.�П.Раффарена. В ходе перегово�

ров с итальянским коллегой С.Берлускони были об�

суждены вопросы сотрудничества между двумя стра�

нами, в т.ч. в сфере экономики. Премьеры Италии и

Франции высказались за пересмотр «Пакта стабиль�

ности» Евросоюза в той его части, которая касается

«потолка» в 3% для показателя дефицита госбюджета.

Берлускони и Раффарен договорились, что в тече�

ние месяца будет найдено решение в вопросе присут�

ствия на итальянском рынке французской энергети�

ческой компании ЭДФ, а в ответ Франция откроет

свой рынок для итальянской группы «Энэл».

По оценкам итальянской печати, в результате пе�

реговоров были заложены основы для более тесного

политического и промышленного сотрудничества

между двумя странами. В этой связи не исключается,

что будет положительно решен вопрос об объедине�

нии авиакомпаний «Эр Франс» и «Алиталия».

www.economy.gov.ru, 9.2.2005г.

– 15 дек. состоялся визит премьер�министра Ита�

лии С. Берлускони в США. В ходе переговоров с пре�

зидентом США Дж. Бушем был обсужден широкий

круг вопросов, касающихся как двусторонних отно�

шений, так и проблем международного характера.

Итальянская сторона поставила в ходе переговоров

два вопроса, особенно интересующие Италию – низ�

кий курс доллара по отношению в евро и реформа Со�

вета безопасности ООН с учетом интересов Италии.

Как сообщает итальянская печать, по этим двум

вопросам было получено обещание Буша учесть по�

зиции Италии. Стороны высказались также за со�

блюдение сроков проведения выборов в Ираке, за

положительное рассмотрение вопроса о вступлении

Турции в Евросоюз. Берлускони обещал президенту

США «сыграть роль посредника в отношениях между

Вашингтоном и Брюсселем, в особенности с лидера�

ми некоторых стран�членов ЕС». www.economy.gov.ru,

11.1.2005г.

– В связи с предстоящей ратификацией в итальян�

ском парламенте конституции ЕС в печати страны

вновь появились публикации, содержащие критиче�

ские высказывания относительно места и роли Ита�

лии в этой организации. Основные критические заме�

чания касаются финансовых проблем, в первую оче�

редь вклада Италии в бюджет Евросоюза. Журнал

«Панорама» в номере за 28 дек. опубликовал данные,

согласно которым пассив Италии (т.е. разница между

вкладом в бюджет ЕС и полученным финансировани�

ем) составила в 2004г. 2,88 млрд. евро. По этому пока�

зателю Италия «уступает» лишь Германии (минус 5

млрд. евро) и Великобритании (минус 2,9 млрд. евро).

В то же время у Испании – плюс 8,8 млрд. евро. Вклад

Италии составляет 14,5% бюджета ЕС, а вклад Испа�

нии – 8,7%. www.economy.gov.ru, 11.1.2005г.

– Начинается госвизит президента Италии Карло

Адзелио Чампи в Китай. Глава итальянского государ�

ства проведет встречи с председателем КНР Ху

Цзиньтао, другими руководителями Китая. Как ска�

зал президент Италии, целью нынешнего визита в

Китай является укрепление двусторонних связей,

прежде всего торгово�экономических. По словам

Чампи, во время его визита в Китай состоится форум

предпринимателей. «В нем принимают активное уча�

стие многие итальянские бизнесмены», – цитирует

агентство Синьхуа президента Италии. Второй темой

переговоров в КНР станет технологическое сотруд�

ничество между двумя странами, а также обсуждение

вопросов взаимодействия в области охраны окружа�

ющей среды.

Главы двух государств также затронут тематику

культурных обменов. «Я был очень рад узнать, что в
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Китае получила признание работа итальянских спе�

циалистов по реставрации Великой китайской стены

и музея Запретного города в Пекине», – подчеркнул

Карло Чампи. По словам итальянского президента,

дружественные связи существуют и развиваются

между столицей зимней Олимпиады�2006 Турином и

организатором летней Олимпиады�2008 Пекином.

Подобные спортивные обмены способствуют лучше�

му взаимопониманию двух стран, подчеркнул прези�

дент Италии.

Италия занимает третье место среди государств

Евросоюза по размерам торговли с Китаем. По ито�

гам 9 мес. 2004г., объем итальянского экспорта в КНР

вырос на 22,9% и достиг 4,77 млрд.долл. Общий

объем товарооборота между двумя странами, по дан�

ным министерства коммерции Китая, в янв.�сент.

2004г. составил 11,53 млрд.долл. В КНР создано свы�

ше 500 предприятий с участием итальянского капита�

ла. РИА «Новости», 4.12.2004г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Сотрудники Щелковской таможни изъяли вер�

толет, доставленный в Московскую обл. из Италии

контрабандным способом. Об этом сообщили в

пресс�службе Федеральной таможенной службы

(ФТС) России. При проверке большегрузного авто�

транспорта сотрудники Щелковской таможни об�

наружили в одной из фур гражданский вертолет из

Италии. При этом в документации стоимость винто�

крылой машины оказалась заниженной почти в 10

раз. «В соответствии с полученными от итальянских

коллег данными, ее реальная стоимость составляет 86

млн.руб.», – уточнили в ФТС. «Сам вертолет пред�

назначался для одной из московских фирм», – сказал

собеседник агентства. По данному факту возбуждено

уголовное дело по статье «контрабанда». Организато�

рам перевозки грозит наказание в виде лишения сво�

боды до 12 лет. Прайм�ТАСС, 16.5.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Евразийский банк развития (ЕАБР) и Intesa

Sanpaolo («Интеза Санпаоло») подписали в четверг

двустороннее кредитное соглашение. Как заявили в

пресс�службе итальянского банка, данный договор

предусматривает предоставление Евразийскому бан�

ку развития кредита на 25 млн. евро сроком на 2г. По�

лученные средства будут использованы ЕАБР на об�

щекорпоративные цели.

Сделка была структурирована российским дочер�

ним банком группы ЗАО «Банк Интеза», а средства пре�

доставляются лондонским филиалом Intesa Sanpaolo.

Сделка является второй крупной кредитной сдел�

кой между «Интеза Санпаоло» и ЕАБР. Летом пред.г.

Intesa Sanpaolo предоставил ЕАБР кредит на 50

млн.долл. сроком на 1г. www.banki.ru, 24.4.2009г.

– Беларусь высоко ценит поддержку Италии в про�

цессе расширения сотрудничества ЕС с его восточными

соседями, в т.ч. и с нашей страной. Об этом заявил пре�

зидент Беларуси Александр Лукашенко, принимая ве�

рительные грамоты Посла Итальянской Республики в

Беларуси Джулио Приджони.

«Мы удовлетворены динамикой белорусско�

итальянских отношений, – отметил Александр Лука�

шенко. – Особенно благодарны гражданам Италии за

активное участие в проектах по оздоровлению бело�

русских детей, а также за помощь в преодолении по�

следствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Президент заявил о заинтересованности в даль�

нейшей активизации белорусско�итальянского взаи�

модействия в торгово�экономической и кредитно�

инвестиционной сферах, в областях высоких техно�

логий, научно�технического и культурного сотрудни�

чества. Глава государства поблагодарил Италию за ту

позицию, которую она занимает в отношении Бела�

руси. БЕЛТА, 3.4.2009г.

– Россия является важным стратегическим парт�

нером для Европы и других участников международ�

ных отношений, считает министр иностранных дел

Италии Франко Фраттини. «Россия – неотъемлемый

стратегический партнер в рамках международной бе�

зопасности. Италия работает над тем, чтобы без пре�

дубеждений было изучено российское предложение о

построении новой мировой архитектуры безопасно�

сти», – сказал Фраттини в понедельник по заверше�

нии состоявшегося в Риме заседания российско�

итальянского Совета по экономическому, промы�

шленному и валютно�финансовому сотрудничеству.

Инициативу о разработке нового договора о евро�

безопасности озвучил президент РФ Дмитрий Мед�

ведев 4 июня 2008г. в Берлине. Среди основных поло�

жений нового договора Россия видит уважение суве�

ренитета, территориальной целостности и политиче�

ской независимости государств. Глава итальянского

внешнеполитического ведомства отметил, что отно�

шения РФ и НАТО должны вернуться к «духу Прати�

ка�ди�Маре», где проходил саммит Россия�НАТО в

2002г.

Фраттини высказался также за полное включение

России в финансовую «восьмерку» и выразил надеж�

ду на интенсификацию партнерства между Россией и

ЕС. В ходе российско�итальянских переговоров было

подтверждено взаимное намерение продолжать раз�

вивать более тесное сотрудничество в торгово� эко�

номической, промышленной и валютно�финансовой

сферах. Фраттини отметил, что товарообмен между

Россией и Италией в 2008г. вышел на рекордный уро�

вень. РИА «Новости», 16.2.2009г.

– В период мирового экономического кризиса

итальянским и белорусским предприятиям необхо�

димо налаживать прямые контакты. Такую точку зре�

ния высказал губернатор провинции Бергамо (Ита�

лия) Валерио Беттони. Делегация итальянской про�

винции находится с рабочим визитом в Витебской

области.

Провинция Бергамо имеет давние партнерские

связи с российскими регионами и заинтересована в

налаживании партнерских отношений с белорусски�

ми областями. Как отметил Валерио Беттони, разви�

тие регионального сотрудничества во многом способ�

ствует установлению деловых связей между бизнесме�

нами и прямому диалогу производителей и потреби�

телей продукции. Он обратил внимание на тот факт,

что белорусские предприятия заинтересованы в по�

ставках итальянского оборудования, однако закупают

его у посредников, а не у прямых производителей.

В ходе визита итальянской делегации в Витебскую

область состоялось их знакомство с работой пред�

приятий�резидентов свободной экономической зоны

«Витебск», Оршанским льнокомбинатом, с потен�

циалом витебского аэропорта по созданию транс�

портно�логистического центра. Стороны рассмотре�

ли перспективы сотрудничества в сфере туризма.

По итогам визита подписан протокол о намере�

ниях, которым предполагается развивать сотрудни�

чество в сфере экономики, туризма и культуры. Гу�

бернатор провинции Бергамо пригласил делегацию

Витебской области посетить провинцию весной ны�

нешнего года. БЕЛТА, 13.2.2009г.
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– Презентацией программы итальянской делега�

ции «Финансирование проектов кооперации и ра�

звития – опыт в Италии и Европе» открылся второй

день работы II Воронежского промышленного фору�

ма 12 фев. Как сообщили в пресс�центре областного

правительства, сегодня в рамках форума весь день бу�

дет действовать переговорная площадка по развитию

субконтракции и производственной кооперации в

промышленной сфере.

Также в рамках форума состоится «круглый стол»

на тему «Региональная энергетическая политика.

Энергоэффективность. Механизмы реализации

Энергетической стратегии РФ». Это обсуждение ор�

ганизовано Торгово� промышленной палатой Воро�

нежской обл., и в нем примут участие национальные

эксперты ООН по Промышленному развитию (Юни�

до), представители министерства энергетики РФ, ру�

ководители регионального Центра энергосбереже�

ния. Обсуждение будет носить вполне конкретный

характер, поэтому по его результатам предполагается

подготовить итоговый документ, отражающий ини�

циативы участников «круглого стола».

Сразу два мероприятия запланированы на 12 фев.

в секции «Экология в промышленности». На межре�

гиональном заседании за «круглым столом» будут об�

суждаться проблемы обращения с отходами и перс�

пективы развития отрасли, а затем на семинаре эко�

логи обсудят методы биологической реабилитации

водоемов, используемых в качестве источников во�

доснабжения и разведения рыбы, а также сточных

вод с/х и промышленных предприятий.

II Воронежский промышленный форум открылся

11 фев. В форуме участвуют представители предприя�

тий различных форм собственности из Москвы и

Санкт�Петербурга, Ростова�на�Дону и Рязани, Тулы

и Екатеринбурга, Липецкой, Белгородской и Кур�

ской обл., а также более 70 воронежских предприя�

тий. ИА Regnum, 12.2.2009г.

– Самару с визитом посетила итальянская делега�

ция из города�партнера Палермо. Господа Альфио Ла

Ферла и Орацио Агоста, представляющие итальян�

скую туристическую компанию Eurialo Viaggi, встре�

тились с представителя самарской мэрии. Руководи�

тель самарского городского Департамента междуна�

родного и межрегионального сотрудничества Сергей

Самарцев подчеркнул, что визит итальянских гостей

проходит в рамках партнерства между двумя города�

ми – Самарой и Палермо – с целью налаживания со�

трудничества в сфере культуры и туризма. Это пер�

вый визит итальянцев в Самару в рамках соглашения

о партнерстве между городами, подписанного главой

Самары Виктором Тарховым и мэром Палермо Диего

Каммарата в сент. пред.г.

Президент компании Eurialo Viaggi Альфио Ла

Ферла выразил надежду, что благодаря партнерству

двух городов, его компания сможет наладить сотруд�

ничество и с Самарой. Итальянцы уверены, что ра�

звитие отношений будет носить взаимовыгодный ха�

рактер. «Самара – это город высоких технологий и

развитого производства. В вашем городе работают

высококвалифицированные специалисты. Мы мо�

жем наладить не только экономические связи между

городами, но и туристические», – подчеркнул Ора�

цио Агоста, ответственный за внешний рынок и ком�

мерческую политику компании Eurialo Viaggi. Италь�

янские туроператоры надеются организовать прямые

туры из Самары в Палермо. Они пояснили, что сей�

час прямые рейсы на Сицилию есть только из сто�

личных городов.

Живописные места волжского побережья могут

представлять большой интерес для потенциальных

туристов из Италии, а солнечные пляжи Сицилии без

сомнения привлекут самарских путешественников.

Альфио Ла Ферла заметил, что для развития любого

конструктивного сотрудничества, необходимо,

прежде всего, развивать культурные отношения.

«Прямые туристические пути между Самарой и Па�

лермо помогут нашим соотечественникам лучше уз�

нать друг друга, интересно и полноценно отдохнуть».

ИА Regnum, 30.1.2009г.

– На XVII заседании Ассоциации итальянских

торговых палат за пределами Италии, прошедшем 13

окт. в Римини, были оглашены предварительные дан�

ные на экспорт Ассоциации итальянских торговых

палат за границей. Начало 2009г. даст большой по�

дъем итальянскому экспорту одежды и мебели

(+25%), при этом общий объем экспорта в Россию из

Италии вырастет до 32,1%, составив месячный доход

для Италии от продаж в Россию в 280,9 млн. евро.

Несмотря на временный кризис банковской на�

личности и на бирже, русская экономика остается

одной из самых перспективных в Европе в плане ра�

звития на ближайшие годы, и итальянские предпри�

ниматели, в частности, деревообрабатывающей и ме�

бельной промышленности, уже уловили эти перспек�

тивы и соответствующим образом организовывают�

ся.

На выставке мебели в Москве были представлены

500 итальянских компаний занимающихся мебельной

промышленностью. «Наша страна хочет продолжать

развивать самую важную часть рынка для made in Ita�

ly» – комментирует от лица итальянской республики

присутствующий на выставке Адольфо Урсо, второй

секретарь департамента экономического развития,

который прибыл в Москву после визита в Сочи, где

он ознакомился с работой итальянских компаний,

связанных с подготовкой к олимпийским играм в

2014г. «В янв.�авг. 2008г. мы смогли увеличить прода�

жи в Россию на 25,4%, достигнув оборота в 548,6

млрд. евро» – говорит Розарио Мессина, президент

Федерации деревообработки. www.italia�ru.it,

16.12.2008г.

– В рамках состоявшихся 6 нояб. межгосудар�

ственных российско�итальянских консультацияй

президента Российской Федерации Медведева и пре�

мьер�министра Итальянской Республики Берлуско�

ни, губернатор Алексей Чернышев и президент груп�

пы Buzzi Unicem Алессандро Буцци подписали со�

глашение о сотрудничестве между правительством

Оренбургской обл. и компанией Buzzi Unicem по соз�

данию высокотехнологичного цементного производ�

ства на территории Акбулакского района. Об этом

сообщили в пресс�службе губернатора и правитель�

ства Оренбургской обл.

Планируемая мощность предприятия 2 млн.т.

портландцемента в год. Реализация проекта позволит

удовлетворить спрос на цементное сырье в Оренбург�

ской обл., сопредельных регионах России и Респу�

блики Казахстан. Проект обеспечит: дополнитель�

ные налоговые поступления; создание 700�800 новых

рабочих мест на территории Акбулакского района;

развитие на территории района смежных отраслей

(промышленность, ЖКХ, сфера обслуживания) и ин�

женерной инфраструктуры (энергоснабжение и газо�

снабжение, дорожное строительство и т.д.); повыше�

ние уровня доходов населения района; рост инвести�

ционной привлекательности области для российских

и зарубежных инвестиционных компаний. Общая
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стоимость проекта составляет 12 млрд. руб. ИА Reg�

num, 10.11.2008г.

– Начало российско�итальянских межгосудар�

ственных консультаций, 6 ноября 2008г., Москва,

Большой Кремлевский дворец.

Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемый господин председа�

тель Совета министров! Уважаемые участники меж�

правительственных консультаций! Дорогие друзья!

Мне очень приятно, что на пятые расширенные

межгосударственные консультации прибыла такая

большая, представительная итальянская делегация.

Этот формат, который появился уже некоторое время

назад, хорошо себя зарекомендовал. В ходе наших

переговоров мы, как обычно, обсудим весь спектр от�

ношений между Россией и Италией, сделаем это

компактно, но интенсивно.

Россия и Италия – давние, очень близкие партне�

ры, у нас прекрасно развиваются экономические свя�

зи. Не буду никого утомлять цифрами, но одну цифру

все�таки назову: даже за этот – во всяком случае, не

самый простой – год, в текущей ситуации рост торго�

вых отношений по отношению к прошлому году со�

ставляет две трети, то есть 66 процентов. Если мы та�

кую планку для себя установим, будем стараться ее

поддерживать, то считаю, что уровень нашего эконо�

мического взаимодействия будет беспрецедентно вы�

соким, хотя он и сейчас очень хорош.

Мне бы хотелось всех еще раз поприветствовать и

сказать, что мы готовы к тому, чтобы обменяться ин�

формацией по всем самым важным и чувствитель�

ным темам. Мы с господином председателем уже

провели консультации, обсудили ряд международных

вопросов. Теперь настала пора обменяться соображе�

ниями по конкретным направлениям сотрудниче�

ства.

С.БЕРЛУСКОНИ. Спасибо большое за прием,

господин президент. Мы можем сказать, что уже име�

ли случаи, представляющие возможность обсуждать

те проблемы, которые на данный момент являются

актуальными в отношениях между двумя нашими

странами, и по международной политике. И могу

сказать, что мы согласны в оценках и в перспективах.

Мы находимся здесь с нашими министрами, кото�

рые продвигают вперед все вопросы, касающиеся за�

ключения договоренностей для того, чтобы еще боль�

ше увеличить сотрудничество между двумя нашими

странами не только в экономическом плане, но и в

области культуры и также в политическом плане.

Мы на самом деле желаем, и я заявлю об этом на�

шем желании: мы хотим, чтобы в отличие от сегод�

няшнего дня, когда мы являемся вторыми в эконо�

мических отношениях и по импорту, и по экспорту с

вашей страной, по товарообороту, мы хотим стать

первым, абсолютным партнером Российской Феде�

рации. В этом направлении по этому курсу мы хотим

следовать вместе с вами, для того чтобы на самом де�

ле установить отношения сотрудничества (но я бы

назвал это даже дружескими отношениями) с такой

великой страной, которой является ваша страна, ко�

торую мы чувствуем очень близко к нам, к Италии.

Что касается как самих людей, так и ценностей,

которыми вдохновляется ваш народ и ваш новый по�

литический курс, то мы оставим нашим министрам

возможность практически очень коротко обменяться

мнениями относительно договоров, которые будут

подписаны, и рассказать нам об этом, рассказать нам

и средствам массовой информации о содержании эт�

их договоров, которые будут подписаны. www.kre�

mlin.ru, 6.11.2008г.

– Заявления для прессы и ответы на вопросы по

итогам российско�итальянских межгосударственных

консультаций, 6 ноября 2008г. Москва, Большой

Кремлевский дворец.

Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемые дамы и господа! Наша

встреча с господином Берлускони проходит в рамках

пятых российско�итальянских межгосударственных

консультаций. Впервые этот формат появился в 2002

году, именно тогда, когда господин Берлускони как

раз возглавлял итальянское правительство в этот пе�

риод. И думаю, что ни у кого из присутствующих

здесь нет сомнений в том, что этот формат является

абсолютно эффективным.

Об этом свидетельствует даже беспрецедентное

количество документов, которые только что были

подписаны. Причем это все полноценные соглаше�

ния о сотрудничестве между нашими ведомствами

или же о бизнес�кооперации. Это все внушает очень

хороший оптимизм.

Мы сегодня с моим коллегой, господином Берлу�

скони, уделили внимание самым разным проблемам

– на то у нас и большие межгосударственные кон�

сультации. Мы говорили и о развитии торгово�эко�

номических связей, и о развитии связей в сфере куль�

туры. Говорили, естественно, и о глобальном финан�

совом кризисе. Здесь наше мнение едино: нам всем

нужна новая финансовая архитектура. Та, что суще�

ствует сегодня, своих целей не выполняет. Следстви�

ем этого является тот капитальный планетарный фи�

нансово�экономический сбой, который произошел и

который продолжается сегодня.

Россия свои идеи уже представила своим ближай�

шим партнерам и странам «восьмерки» и, естествен�

но, готова будет обсуждать все эти вопросы на сам�

мите в Вашингтоне, который состоится 15 ноября те�

кущего года. Главное – принять полноценные кол�

лективные механизмы и установить совместную от�

ветственность за циркулирование, за работу мировых

финансов. Мы также говорили о новых подходах в

обеспечении европейской безопасности. Мы хотели

бы ее укреплять. Речь идет о более гармоничном со�

трудничестве в этой сфере.

Мы обсуждали и ряд тех предложений, которые

были выдвинуты, в том числе и предложения о созда�

нии европейского договора, направленного на обес�

печение безопасности. Договорились, что обсужде�

ние всех этих вопросов мы обязательно продолжим.

Мы обменялись соображениями о том, как развива�

ются отношения между Россией и Евросоюзом, меж�

ду Россией и Североатлантическим договором.

Надеемся, что мы сможем придать и динамизм, и

конструктивное измерение этому сотрудничеству в

самое ближайшее время в ходе тех консультаций, ко�

торые у нас состоятся с Евросоюзом в Ницце. И мы

готовы, естественно, развивать наши отношения и с

Организацией Североатлантического договора, но,

естественно, на взаимной основе.

Большое значение мы придаем и сотрудничеству в

рамках «Группы восьми». Это на сегодняшний день

особенно актуально, особенно потому, что уже 1 ян�

варя следующего года Италия будет председатель�

ствовать в «восьмерке». Мы желаем нашим итальян�

ским друзьям успехов и рассчитываем на полноцен�

ное, продуктивное сотрудничество во всех форматах,

включая и финансовый формат.

О двусторонних отношениях буквально несколько

слов, потому что мы все были свидетелями подписа�

ния большого количества документов. Эти отноше�

ния на сегодняшний день носят по�настоящему
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партнерский характер. За истекший период, за во�

семь месяцев текущего года, товарооборот очень су�

щественно вырос, буквально на две трети. Считаю,

что этот год должен завершиться очень успешно. Мы

последовательно развиваем нашу совместную работу

в сфере энергетики, высоких технологий, автомоби�

лестроения, транспорта, авиации, в общем, во всех

тех вопросах, по которым только что были подписа�

ны соответствующие документы.

Среди приоритетов и вопросы борьбы с преступ�

ностью. Только что был подписан Меморандум о со�

трудничестве в борьбе с незаконным оборотом нар�

котиков и ряд других направлений, по которым мы

раньше, может быть, сотрудничали в меньшей степе�

ни.

Традиционно глубокими являются и наши куль�

турно�гуманитарные связи. В ближайшее время со�

стоится ожидаемое и знаковое для всех нас событие –

передача нашей стране церковного комплекса подво�

рья Русской православной церкви в Бари. Мы благо�

дарны итальянской стороне за все те усилия, которые

были предприняты в этом направлении.

Сегодня мы договорились о том, что в 2011 году

будет проведен Год культуры и языка [России и Ита�

лии] в наших странах. Это тоже два очень хороших

гуманитарных проекта. Уверен, что они еще теснее

свяжут наши страны.

И последнее, что мне бы хотелось сказать: хотел

бы специально поблагодарить господина Берлускони

за ту взвешенную позицию, которая была у Италии в

связи с кавказским кризисом в августе этого года, в

связи с грузино�южноосетинским конфликтом. Мы

считаем, что именно такая взвешенная и товарище�

ская позиция помогла разрешению одного из наибо�

лее сложных кризисов последнего периода.

С.БЕРЛУСКОНИ. Благодарю президента за ту

оценку, которую он вынес относительно той пози�

ции, которую мы приняли по случаю кризиса, кото�

рая была основана на прямом знании фактов. Полу�

чилось так, что мы сумели их узнать. И думаю, что

именно знание фактов должно помочь международ�

ному сообществу понять и преодолеть международ�

ную дезинформацию, которая была и которая увела

общественное мнение далеко от реальности. Поэто�

му думаю, что и наша нынешняя встреча стала под�

тверждением того, что мы знаем настоящие факты о

конфликте между Грузией и Осетией. И хотелось бы,

чтобы граждане Европы и мира также узнали, в чем

заключаются реальные факты, приведшие к этому

конфликту.

Что касается наших отношений с Российской Фе�

дерацией, то это отношения, имеющие давние кор�

ни, еще с 1994 года. Тогда мы взяли на себя председа�

тельство в «большой восьмерке» и первыми пригла�

сили Российскую Федерацию в лице господина Ель�

цина принимать участие в «большой восьмерке»,

проводившейся тогда в Неаполе. Мы были первыми,

кто пригласил Российскую Федерацию участвовать

окончательным образом в «большой восьмерке» в Ге�

нуе, и в следующем году мы также будем сотрудни�

чать с президентом Дмитрием Медведевым для того,

чтобы «большая восьмерка» могла самым эффектив�

ным образом работать в управлении реальной миро�

вой экономикой.

Говоря о сотрудничестве между нашими двумя

странами, мне хочется сказать, что они являются

плодом дружбы, взаимной симпатии, которая укре�

плялась между нашими двумя руководящими коман�

дами, руководителями стран, и основываются на об�

щих корнях и принципах, которые мы сегодня с ре�

шительностью поддерживаем.

Это сотрудничество не на словах, а сотрудниче�

ство конкретное, насыщенное, которое выразилось

сегодня через факты. Мы подписали целый ряд со�

глашений и договоренностей в самых различных

областях, например, в автомобиле� и вертолетостро�

ении, нефтепереработке, в сфере энергетических ре�

сурсов, а также в области социальных и культурных

вопросов.

Президент России только что напомнил об ини�

циативе – провести 2011 год под знаком Года культу�

ры и языка России в Италии и наоборот. И это год,

который позволит нам провести самые различные

важнейшие инициативы в различных отраслях: в ки�

но, в театре, в литературе, в музыке и также, что каса�

ется различных спортивных соревнований, чтобы все

больше и больше сближать наши народы через вза�

имное познание, взаимное знакомство.

О перспективах на будущее: сегодня Италия явля�

ется вторым партнером Российской Федерации, что

касается импорта, и вторым партнером, что касается

своего экспорта в Российскую Федерацию. Мы хо�

тим, чтобы это сотрудничество стало более чем стра�

тегическим, еще более важным.

Мы старались за самое короткое время стать пер�

вым партнером, абсолютно первым партнером Рос�

сийской Федерации. И думаю, что с поставленной

задачей, с этой целью мы можем еще лучшим обра�

зом развивать все наши пути сотрудничества. Среди

различных инициатив у нас запланирован визит в

Россию большого, значимого числа наших предпри�

нимателей, представляющих малые и средние пред�

приятия, для того чтобы можно было экспортировать

сюда то, что является нашей «нефтью».

Господин президент, у нас нет такого счастья

иметь в недрах так много нефти, но у нас есть своя,

особенная «нефть» – она называется «предпринима�

тельский дух Италии», который основывается на кре�

ативности, на желании наших пяти миллионов пред�

принимателей работать. Это огромнейший отряд

предпринимателей, работающих в области малых и

средних предприятий, среди европейских стран. У

нас есть ноу�хау, и мы думаем, что это ноу�хау могло

бы прекрасно работать и в рамках вашей экономики

в вашей стране. Мы были бы очень рады иметь воз�

можность укрепления нашего сотрудничества в обла�

сти малых и средних предприятий.

Хочу поблагодарить Вас, господин президент, за

гостеприимство, за теплый прием. Хочу поблагода�

рить министров, которые сотрудничали с нашими

министрами в том, чтобы задействовать ряд конкрет�

ных инициатив. Хочу поблагодарить итальянских

предпринимателей, которые прибыли сюда и кото�

рые вынесли на наш суд различные свои дела и ноу�

хау в различных отраслях. И хочу пожелать всем тем

предприятиям, которые здесь подписали договорен�

ности, иметь наибольший успех.

Еще раз спасибо всем. Хорошей всем работы.

Вам, господин президент, хочу пожелать продол�

жать следовать по пути, ведущему вашу страну к пол�

ной демократии.

ВОПРОС. Добрый вечер! Вопрос президенту

Медведеву, а также председателю Берлускони.

Вы сейчас говорили об успешном экономическом

сотрудничестве двух стран. Особую роль в нем, ко�

нечно, занимает энергетика. На ваш взгляд, возмож�

но ли в условиях мирового финансового кризиса, по�

стоянно меняющихся, нестабильных цен на энерго�
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носители углублять и укреплять это сотрудничество?

И если да, в чем секрет успеха? Если говорить гастро�

номическим языком, может быть, вы поделитесь ре�

цептом этого блюда русско�итальянской кухни? Что

это: пицца, каша? Судя по всему, это пришлось по

вкусу и в Москве, и в Риме.

Д.МЕДВЕДЕВ. Вы знаете, конечно, российско�

итальянское сотрудничество не ограничивается

энергетикой. Но энергетика действительно важней�

шая сфера наших экономических интересов. Мы раз�

вивали и будем развивать такого рода контакты с на�

шими итальянскими партнерами.

Что же касается основы для развития этого со�

трудничества, то это, конечно, не каша и уж точно не

пицца. Я бы сказал, что это все�таки доверие, кото�

рое традиционно связывает предпринимателей на�

ших стран. И в этом смысле в области торговли газом

мы являемся крупнейшими партнерами: нефтяная

составляющая сейчас достаточно активно развивает�

ся (как раз примеры этому присутствуют), электро�

энергетика тоже вышла на передний план.

Это означает, что нашим компаниям (и частным,

и государственным) комфортно работать друг с дру�

гом. Они чувствуют друг друга, они друг другу дове�

ряют. И поэтому, несмотря на то что сегодня далеко

не самая блестящая экономическая ситуация, такого

рода отношения не девальвируются.

Наоборот, считаю, что гарантией устойчивости

экономик в трудный период являются долгосрочные

отношения, в том числе в сфере энергетики, что на

сегодняшний день и существует в отношениях между

Россией и Италией, между российским и итальян�

ским бизнесом. Уверен, что у этих отношений очень

хорошее будущее.

С.БЕРЛУСКОНИ. Думаю, что для того, чтобы

преодолевать кризисы, любые виды кризисов, нужно

смотреть вперед с доверием, с уверенностью, с опти�

мизмом. С пессимизмом нельзя дойти ни до чего хо�

рошего. И в этом контексте думаю, что пицца и спа�

гетти могут помочь нам и в этом деле тоже.

ВОПРОС. Добрый вечер! Вы затрагивали пробле�

му сильнейшего глобального кризиса? Если да, то пе�

ред «большой двадцаткой» в Вашингтоне вы нашли

какие�то общие подходы или решения, мнения, ко�

торые могли бы совместными усилиями быть пред�

ставлены в Вашингтоне, для того чтобы преодолеть

этот сильный финансовый кризис?

Хочу спросить также у президента Медведева:

воспользуетесь ли Вы случаем, чтобы встретиться с

избранным президентом Соединенных Штатов Аме�

рики Бараком Обамой, о котором мы вчера хотели

услышать более теплые слова после тех пожеланий,

которые Вы выразили в начале года: иметь будущим

президентом США человека нового поколения, чем

человека, который из предыдущих поколений.

Премьера Берлускони хочу спросить, как он будет

действовать в этих новых схемах построения отноше�

ний между Россией и США с новым президентом, бу�

дет ли он также проводить посредническую друже�

скую работу, которую он проводил между Бушем и

Путиным.

С.БЕРЛУСКОНИ. Мы, естественно, говорили об

этом. Общество положительно восприняло победу

Барака Обамы как надежды. И мы надеемся, что эти

надежды на самом деле оправдаются. Мы выразили

наше желание, скажем так, приветствовать эту победу

и сказали, что предстоит провести большую работу.

Что касается меня как старого по годам и по роли,

которую я выполняю в международной политике, то

постараюсь сделать все необходимое, чтобы можно

было благодаря моему накопленному опыту и спо�

собностям объединять людей, чтобы отношения

между США и Российской Федерацией развивались

самым лучшим образом.

Конечно, факт того, что имеется новое поколение

политиков, таких как Дмитрий Медведев и Барак

Обама, безусловно, это хорошая отправная точка для

меня. И я уверен в том, что это сделает гораздо более

легкими отношения между США и Россией. Я сказал

президенту, что Барак Обама имеет все для того, что�

бы договориться. Он молодой, красивый и даже хо�

рошо загорелый. Поэтому думаю, что с ним можно на

самом деле завязать хорошее сотрудничество.

Д.МЕДВЕДЕВ. Буквально еще несколько слов ска�

жу в отношении глобального кризиса. Эта проблема

сегодня волнует всех. Спрятаться от нее, к сожалению,

невозможно. И поэтому все мы встретимся в Вашинг�

тоне для того, чтобы обсудить пути выхода из этого до�

вольно сложного состояния финансов, в которое попа�

ло большинство государств планеты. Мы поедем туда

со своими предложениями.

Хотел бы проинформировать всех, что наши пред�

ложения уже не просто подготовлены – они отпра�

влены. Я передал соответствующие тексты моему

коллеге Сильвио Берлускони, для того чтобы наши

итальянские партнеры могли с ними ознакомиться.

Мы, кстати, договорились, что изучим предложения

друг друга, а потом еще созвонимся перед поездкой в

Вашингтон, для того чтобы «сверить часы».

Уверен, что у европейских государств очень близ�

кий набор вопросов, касающихся современного со�

стояния финансов, и достаточно близкий набор

предложений. Речь идет и о том, чтобы сделать меж�

дународную финансовую систему более устойчивой и

более прозрачной, ввести новые корпоративные нор�

мы, снизить риски, отстроить систему кредитования

(причем кредитования самого высокого уровня), на�

строить новый набор организаций, которые смогут

регулировать отношения в этой сфере, создать новую

конвенциальную основу, добавить этим структурам

легитимности. В общем, сделать их работоспособны�

ми, а не такими, как они существуют сегодня.

И, по сути, все это как раз и проявилось в ходе те�

кущих экономических событий. Эта система должна

стать эффективной и работоспособной. Думаю, что в

этом мы все едины, и надеюсь, что это послужит хо�

рошим основанием для достижения хотя бы общих

договоренностей в Вашингтоне, потому что, уверен,

в Вашингтоне ничего не закончится, а все только

начнется.

И в отношении нашего коллеги, который был вче�

ра избран президентом Соединенных Штатов Амери�

ки: Россия его сердечно с этим поздравляет. Мы на�

деемся, что новый президент Соединенных Штатов

Америки господин Барак Обама будем успешным

президентом, который сможет выстроить правиль�

ным образом и внутреннюю, и внешнюю политику

своей страны, сможет выстроить фундамент прочных

отношений между Российской Федерацией и Соеди�

ненными Штатами Америки. Россия к этому готова.

Так что мы желаем новому президенту Соединенных

Штатов в этом успехов.

ВОПРОС. Вопрос обоим лидерам. В ближайшее

время состоятся саммиты Евросоюза, затем России и

Евросоюза. Как Вы оцениваете сегодняшний этап

наших отношений? И особенно как Вы оцениваете

перспективы заключения нового соглашения о парт�

нерстве и сотрудничестве? Считаете ли Вы, что собы�
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тия на Кавказе, агрессия Грузии повлияла, затормо�

зила переговоры по подписанию нового СПС?

Д.МЕДВЕДЕВ. Мы надеемся на то, что в самое

ближайшее время, когда состоится саммит между

Россией и Евросоюзом (он будет в Ницце 14 ноября),

мы поговорим обо всех проблемах, существующих

сегодня между Россией и Европейским союзом. Но в

целом считаю, что в настоящий момент нет никаких

особых препятствий для полноформатного развития

этих отношений во всех направлениях. Для этого до�

статочно посмотреть на отношения, которые связы�

вают Российскую Федерацию и Италию. Это ли не

пример партнерских, дружеских, взаимовыгодных

отношений, которые приносят свои плоды и государ�

ствам, и их экономикам, и просто обычным людям?

Мы надеемся развивать такие отношения и с дру�

гими участниками Евросоюза, стало быть, перевести

их уже на фундаментальную основу. Я обсуждал эти

вопросы и с моим коллегой Сильвио Берлускони, и с

другими коллегами по Евросоюзу в ходе телефонных

звонков, в ходе консультаций. Надеюсь, что встреча в

Ницце будет конструктивной и благожелательной.

Во всяком случае, с нашей стороны никаких препят�

ствий для развития отношений с Евросоюзом не су�

ществует. Мы хотим прочных, долговременных и

очень глубоких, очень тесных отношений с Евросою�

зом.

Что же касается соглашения, то этот вопрос в

компетенции Евросоюза. С нашей стороны никаких

препятствий для подписания соответствующего со�

глашения нет. Мы не преувеличиваем значение со�

глашения, но в то же время, конечно, хотели бы дви�

гаться и в направлении создания новой договорной

базы.

И несколько слов о том, как повлияла агрессия

Грузии. Мне бы хотелось, чтобы агрессия Грузии про�

тив Южной Осетии никак не повлияла на отношения

России с Евросоюзом. Тем не менее, конечно, по�

следствия возникли, потребовалось разъяснение на�

шей позиции, потребовалась достаточно серьезная

миротворческая деятельность, посреднические услу�

ги, которые были оказаны нашими партнерами,

имею в виду и наших итальянских партнеров, и лич�

но господина Берлускони, президента Франции гос�

подина Саркози и некоторых других наших коллег.

Мы за это Евросоюзу благодарны.

В то же время считаю, что эту страницу необходи�

мо уже переворачивать. Да, мы обязаны помнить об

этих уроках, мы должны рассказать правду о том, что

произошло, и господин Берлускони только что об

этом сказал в своем вступительном слове, но эти во�

просы не должны накладывать какого�то отпечатка

на отношения между Россией и Евросоюзом. Это по�

зиция Российской Федерации.

С.БЕРЛУСКОНИ. Согласен с тем, что только что

сказал президент. Думаю, что потихонечку нужно

следовать по пути того, чтобы все страны Европей�

ского союза поняли на самом деле то, что произошло

в Осетии. И как рекомендацию личного характера я

посоветовал президенту Медведеву продолжать ин�

формировать, сообщать о том, что на самом деле про�

изошло, о реальных событиях.

Не вижу в настоящий момент никаких барьеров,

находящихся на пути следования тому, чтобы достиг�

нуть подписания соглашения о партнерстве и сотруд�

ничестве, которое, мне кажется, является абсолютно

позитивным как для Европейского Союза, так и Рос�

сийской Федерации. Не думаю, что на этом пути бу�

дут барьеры. www.kremlin.ru, 6.11.2008г.

– Председатель правительства Российской Феде�

рации В.В.Путин провел встречу с премьер�мини�

стром Италии Сильвио Берлускони.

В.В. Путин. Уважаемый господин премьер�ми�

нистр, дорогой Сильвио. Я очень рад приветствовать

тебя в Москве. Мне очень приятно, что наши отно�

шения трансформируются в развитие межгосудар�

ственных связей. Они развиваются по всем направле�

ниям и что особенно важно: в условиях непростых

отношений в мировой экономике, мировых финан�

сах экономические связи между Россией и Италией

являются важным фактором стабильности.

Мы знаем тебя как большого друга России. Очень

рады тебя видеть.

С.Берлускони. Большое спасибо. Я тоже очень

рад находиться здесь, иметь возможность встретиться

с тобой. Как ты уже сказал, мы находимся здесь для

того, чтобы подписать целый ряд договоров в различ�

ных областях. Наши договоренности касаются не

только энергетики, не только различных аспектов

промышленности, но и социальной сферы. Напри�

мер, договоренность о возможности усыновления де�

тей с двух сторон. Также огромнейший интерес пред�

ставляют культурные вопросы.

Во время переговоров у меня родилась очень но�

вая и хорошая идея – объявить 2011 год Годом италь�

янской культуры и языка в России и одновременно

Годом русского языка и культуры в Италии. И этот

Год будет сопровождаться целым рядом различных

мероприятий в области кинематографии, музыки,

обменов, а также спорта.

Я думаю, что отношения между нашими странами

продолжают следовать по тому пути, который мы всег�

да считали наиболее целесообразным для их развития.

На пресс�конференции я сказал, что наше сотруд�

ничество, пожалуй, уже носит стратегический харак�

тер, а также отметил, что Италия является вторым

партнером Российской Федерации по импорту и эк�

спорту. Но мы желаем стать первым партнером бу�

квально во всех отношениях.

В.В. Путин. Отлично. Спасибо тебе большое. Я бы

еще добавил к этому, что у нас успешно развиваются

и двусторонние отношения. Есть возможности сов�

местной работы на рынках третьих стран либо осу�

ществления многосторонних проектов, которые име�

ют значение для всей европейской экономики. Имею

в виду, например, наши энергетические проекты в

Ливии и некоторых других странах. www.govern�

ment.ru, 6.11.2008г.

– Россия и Италия имеют хорошие возможности

для совместной работы на рынках третьих стран и ре�

ализации многосторонних проектов. Об этом сегодня

заявил премьер�министр РФ Владимир Путин на

встрече с премьер�министром Италии Сильвио Бер�

лускони. «Есть возможности для совместной работы

на рынках третьих стран, либо осуществления мно�

госторонних проектов, которые будут иметь значение

для всей европейской экономики», – сказал Путин,

пояснив, что имеет в виду совместные энергетиче�

ские проекты в Ливии и некоторых других странах.

Путин отметил, что двусторонние отношения

между Россией и Италией развиваются успешно по

всем направлениям. «В условиях непростых отноше�

ний в мировой экономике, мировых финансах эко�

номические связи между Россией и Италией являют�

ся важным фактором стабильности», – добавил пре�

мьер�министр РФ.

Берлускони напомнил, что Италия является вто�

рым торговым партнером России по объемам импор�
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та и экспорта. «Мы желаем стать первым партнером

во всем», – подчеркнул он.

Берлускони добавил, что в рамках его визита под�

писаны соглашения, имеющие отношение к различ�

ным областям сотрудничества – энергетике, промы�

шленности, социальной сфере, вопросам культуры.

Стороны договорились объявить 2011г. годом италь�

янского языка и культуры в России и годом России и

русского языка в Италии. Росбалт, 6.11.2008г.

– Италия – второй коммерческий партнер Рос�

сии, однако «мы хотим, чтобы наше сотрудничество

стало более чем стратегическим, чтобы Италия стала

первым партнером РФ». Об этом заявил сегодня пре�

мьер�министр Италии Сильвио Берлускони после

подписания документов по итогам российско�италь�

янских межгосконсультаций.

«Отношения дружбы и симпатии между Италией

и Россией основываются на общих принципах, – от�

метил Берлускони. – Это сотрудничество не на сло�

вах, это конкретное сотрудничество, о чем свидетель�

ствуют подписанные сегодня многочисленные двус�

торонние соглашения».

Премьер�министр напомнил, что Италия первой

пригласила Россию в «большую восьмерку», и под�

черкнул, что «мы будем сотрудничать с президентом

Медведевым, чтобы вместе работать в управлении

мировой реальной экономикой». «У нас нет нефти,

как у России, – сказал Берлускони, – но наша нефть

– это предпринимательский дух, который поможет

нам развивать сотрудничество с Россией». Росбалт,

6.11.2008г.

– Россия и Италия подписали пакет соглашений,

в частности, о создании совместных предприятий по

производству автомобильных шин, автомобилей, це�

мента, а также в области нефтепереработки, авиатех�

ники и энергетики. Соответствующие документы

подписаны по итогам российско�итальянских ме�

жгосконсультаций в присутствии президента РФ

Дмитрия Медведева и премьер�министра Италии

Сильвио Берлускони.

«Ростехнологии» и компания Pirelli подписали со�

глашение о строительстве в Тольятти завода по про�

изводству автошин. Эта же российская корпорация

заключила cоглашение о совместной деятельности с

компанией Finnmeccanica.

«Российские железные дороги» тоже подписали

соглашение о сотрудничестве с Finnmeccanica, а так�

же с компанией «Русэнергосбыт» о развитии сотруд�

ничества на основе долгосрочных договоров.

Нефтяная компания «Лукойл» заключила кон�

тракт с компанией Erg. Речь идет о создании СП по

управлению нефтеперерабатывающим комплексом

ISAB, расположенном в районе г.Приоло (Сицилия).

Инвестиции в проект должны составить 1,3 млрд. ев�

ро.

«Интер РАО ЕЭС» подписало соглашение с ком�

панией Enel о сотрудничестве в области электроэнер�

гетики.

«Компания «Соллерс» и Fiat заключили соглаше�

ние о намерениях по запуску в производство новой

линии легковых автомобилей.

Правительство Оренбургской обл. и группа Bucci

Unicem договорились о сотрудничестве по созданию

высокотехнологичного цементного производства.

Кроме того, подписано cоглашение по основным

принципам деятельности СП для лицензионного

производства, продажи и предоставления сопут�

ствующих услуг в РФ по гражданскому вертолету Au�

gusta Westland 139.

Помимо коммерческих соглашений, стороны за�

фиксировали ряд договоренностей по линии госу�

дарственных ведомств. РФ и Италия подписали дого�

вор о сотрудничестве в области усыновления (удоче�

рения) детей.

Министерства культуры двух стран заключили со�

глашение о сотрудничестве в области культуры.

ФСКН России и МВД Италии подписали мемо�

рандум о сотрудничестве в борьбе с незаконным обо�

ротом наркотических средств, а госкорпорация «Ро�

сатом» и Минэконразвития Италии – декларацию о

намерениях. Прайм�ТАСС, 6.11.2008г.

– Российско�итальянский торговый оборот уве�

личился в 2008г. на 66% Об этом заявил президент РФ

Дмитрий Медведев, открывая межгосконсультации в

Кремле. Премьер�министр Италии Сильвио Берлу�

скони заявил в ответ, что его страна намерена стать

первым партнером России в экономической сфере

среди европейских стран. Сейчас, по его словам,

Италия занимает второе место по этому показателю.

Прайм�ТАСС, 6.11.2008г.

– C 9 по 10 окт. в Сочи пройдет ряд мероприятий

по продвижению товаров Made in Italy. В рамках мис�

сии минэкономразвития Италии в столицу Зимней

Олимпиады 2014 отправилась делегация региона

Марке с целью представить товары класса люкс, про�

изводенных в этой области, в частности, ювелирные

украшения обувь, мебель и предметы интерьера, про�

дукты питания.

В презентациях примут участие президент области

Джан Марио Спакка, статс�секретарь Адольфо Урсо

и представители компаний региона Марке. Также

предполагается присутствие посла Италии в России

Витторио Клаудио Сурдо и президент Института вне�

шней торговли Италии (ИЧЕ) Умберто Ваттани. В

программе визита встречи с росийской прессой, ади�

министрацией Красодарского края и Сочи и предста�

вителями российкой Торгово�промышленной пала�

ты.

Марке однин из самых развитых регионов в Ита�

лии. Эта область – давно сотрудничает с Россией, как

в торгово�экономической, так и культурной сфере. В

рамках сотрудничества был создан промышленный

участок в Липецкой обл. и проведен Фестиваль моло�

дой русской культуры в Марке при поддержке Рос�

сийского фонда культуры.

Регион известен своей агропромышленной про�

дукцией, мебельным производством, товарами тек�

стильной и обувной промышленности, машиностро�

ением. www.italynews.ru, 10.10.2008г.

– Италию и Россию связывает глобальное сотруд�

ничество, выходящее за рамки энергетики. Об этом

заявил накануне министр экономического развития

Италии Клаудио Скайола по завершении первого дня

своего визита в Москву.

«Энергетика, а также авиационная промышлен�

ность, машиностроение и судостроение, проекты ра�

звития инфраструктуры и высоких технологий, ма�

лый бизнес – экономические отношения между на�

шими странами выходят далеко за рамки энергетиче�

ской сферы и представляют собой пример глобально�

го партнерства, предусматривающего инвестирова�

ния во все области», – сказал К.Скайола. Он доба�

вил, что постоянно растущий итальянский экспорт в

Россию имеет еще больший потенциал роста.

Сотрудничество в области энергетики стало цен�

тральной темой во время встречи К.Скайолы с мини�

стром энергетики РФ Сергеем Шматко. Министры

объявили о создании совместной министерской ра�
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бочей группы, которая будет заниматься вопросами

сотрудничества не только в газовой и нефтяной сфе�

рах, но и в области атомной энергетики.

С гендиректором госкорпорации «Росатом» Сер�

геем Кириенко итальянский министр подписал кон�

тракт на сумму 71,5 млн. евро, в рамках которого рос�

сийская корпорация и итальянская компания Fin�

cantieri реализуют проект строительства мультифунк�

ционального судна для перевозки энергоносителей и

радиоактивных отходов.

Во вторник К.Скайола обсудит с министром про�

мышленности и торговли РФ Виктором Христенко

многочисленные двусторонние проекты, в т.ч. со�

трудничество между ведущими компаниями обеих

стран и итальянское участие в создании инфраструк�

туры в Сочи к Зимней олимпиаде 2014г. Прайм�

ТАСС, 29.7.2008г.

– Италия поддерживает вступление России во

Всемирную торговую организацию. Об этом в ходе

переговоров с президентом России Дмитрием Медве�

девым заявил находящийся сегодня, 16 июля, с визи�

том в Москве президент Италии Джорджо Наполита�

но.

«Наше сотрудничество свидетельствует о том, что

Италия считает Россию стратегическим партнером.

Речь идет о вопросах, решение которых является

обоюдным интересом. Мы признаем за РФ роль глав�

ного героя в системе международных отношений.

Поэтому мы поддерживаем вхождение Росси в ВТО.

Мы должны укреплять наши отношения, поэтому бу�

дем продолжать прагматично следовать по пути ак�

тивного диалога», – передают слова Наполитано «Ве�

сти».

По словам итальянского президента, «ЕС намерен

все лучше выражать свою внешнюю позицию, говоря

единым голосом».

Комментируя предстоящую встречу с премьер�

министром России Владимиром Путиным, Джордж

Наполитано отметил, что основной темой беседы

станут двусторонние отношения. «Экономические

отношения – великолепные, на всех уровнях и во

всех отраслях. Задача правительства – поддерживать

эти отношения», – полагает итальянский президент.

ИА Regnum, 16.7.2008г.

– Заявления для прессы по итогам переговоров с

президентом Италии Джорджо Наполитано. 16 июля

2008г., Москва, Кремль.

Д.НАПОЛИТАНО. Добрый день всем! Я хочу по�

благодарить президента России Дмитрия Медведева

за приглашение посетить с государственным визитом

Российскую Федерацию – это первый визит главы

иностранного государства после его избрания – и за

гостеприимство, которое мне было оказано в Кремле.

Это наша вторая встреча после той, которая со�

стоялась в Квиринальском дворце в Риме в июне 2007

года. В наших совместных беседах было совершенно

точно подтверждено, что отношения между нашими

странами находятся на превосходном уровне во всех

сферах: в экономике, торговле, точно так же, как и в

отношениях в области культуры и гуманитарной сфе�

ре. Интенсивность контактов на политическом уров�

не и всестороннее сотрудничество свидетельствует о

том, что Италия считает Российскую Федерацию

стратегически важным партнером, с которым может

обсуждать как темы, которые затрагивают обе сторо�

ны самым прямым образом, так и темы, которые ка�

саются вообще мира, развития и мировой стабильно�

сти. Речь идет о вопросах, решение которых на самом

деле является обоюдным интересом. И важно, чтобы

в их решении принимала участие Российская Феде�

рация, чтобы за ней признавалась роль главного ге�

роя в системе многосторонних международных отно�

шений. И в этом духе, как известно, Италия поддер�

живает тот курс, который Российская Федерация

проводит по вхождению в ВТО (Всемирную торговую

организацию).

Мы разделяем удовлетворение относительно по�

следних решений по проведению переговоров, осно�

вывающихся на точном мандате, по новой догово�

ренности о партнерстве и сотрудничестве между Ев�

ропейским Союзом и Российской Федерацией. Мы

должны воспользоваться этим важным случаем для

того, чтобы укреплять ткань отношений, которые

имеют свои древние корни и важные причины и мо�

тивы, поэтому мы будем продолжать прагматично

следовать по пути конструктивного диалога. Несмо�

тря на трудности институционального характера, с

которыми мы сталкиваемся после расширения до 27

стран, Европейский Союз намерен проводить общую

внешнюю политику, говоря единым голосом, чтобы

можно было бы проявить свой вес в изменяющемся

мире. Я уверен, что с российской стороны оценива�

ется все значение гарантий безопасности, которые

предоставляет для нее объединенная Европа, объеди�

ненная в демократии и в мире. Поэтому мы с прези�

дентом Медведевым обсудили наиболее деликатные

и сложные вопросы международного характера, в

этом контексте нашу убежденность в том, что совет

НАТО–Россия является фундаментально важным

форумом для обсуждения вызовов, стоящих перед

нами в борьбе с терроризмом и организованной пре�

ступностью, в стабилизации и установлении мира в

кризисных регионах, в сокращении распространения

ядерного оружия и сокращении вооружений в целом.

Совместным интересом Североатлантического союза

и Российской Федерации является желание иметь

эффективную систему контроля за обычными вида�

ми вооружения в Европе. И по всем пунктам, кото�

рые сейчас еще не нашли общего решения, нужно

проводить диалог, прилагать взаимные усилия и про�

являть взаимную гибкость. Я лично слушал с боль�

шим интересом идеи, выдвинутые президентом Мед�

ведевым, относительно новой архитектуры евроат�

лантической безопасности. Италия будет, безуслов�

но, поддерживать в рамках Европейского союза по�

зицию особого внимания к этой теме и открытости

для углубления в данное предложение.

Позвольте мне в конце коротко затронуть дву�

стронние отношения, которые, безусловно, будут от�

дельной темой наших бесед, которые продолжатся с

премьер�министром Владимиром Путиным и затем

также будут частью бесед важного российско�италь�

янского межправительственного саммита на высо�

ком уровне. Наши экономические отношения – ве�

ликолепные на всех уровнях и всех отраслях благода�

ря способностям итальянских и российских пред�

приятий находить новые отрасли и секторы для со�

трудничества. И поэтому задачей правительства яв�

ляется поддержка подобных процессов. Я могу ска�

зать, что Россия и Италия сделают все необходимое,

чтобы создать благоприятствующий климат для

предприятий, работающих в торговой, финансовой и

энергетической областях, чтобы они могли развивать

все с большим и большим успехом свои двусторонние

отношения.

Особую значимость приобретает сотрудничество

между нашими двумя странами в целях стабилизации

цен и обеспечения энергетической безопасности.
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Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемые дамы и господа! Ис�

кренне рад приветствовать в Москве одного из наи�

более авторитетных европейских политиков – прези�

дента Италии Джорджо Наполитано. Сразу хотел от�

метить и согласиться с тем, что уже было сказано: се�

годняшние переговоры стали содержательным и ло�

гическим продолжением нашей встречи, которая со�

стоялась в июне прошлого года в Риме.

Переговоры прошли в традиционной для россий�

ско�итальянских связей деловой, доверительной, то�

варищеской атмосфере и, по нашему общему мне�

нию, были продуктивными. Для России такие приви�

легированные, подлинно партнерские отношения с

Италией имеют особое значение, и очень важно, что

за последние годы они интенсивно развивались, ста�

ли значительно более динамичными. По поводу эко�

номики господин президент только что сказал, я уже

тоже об этом несколько слов говорил во время нашей

встречи. Действительно, очень быстро растет товаро�

оборот. Приведу еще одну цифру, которую пока не

называли: за первые четыре месяца текущего года он

увеличился почти на 70 процентов. И отрадно то, что

увеличение товарооборота не является односторон�

ним, а является взаимным. На 70 процентов вырос

экспорт из России и на 50 процентов – итальянский

экспорт.

Ключевым направлением в двусторонних отно�

шениях остается топливно�энергетическая сфера.

Здесь есть очевидные успехи. Всего практически год

назад был дан старт новому проекту – проекту «Юж�

ный поток». Этот проект активно развивается. Были

совершены другие сделки – сделки, связанные с

приобретением крупнейшими итальянскими энерге�

тическими компаниями «Энел» и «Эни» российских

газовых и электроэнергетических активов. Речь так�

же идет о масштабных российских инвестициях в

итальянский топливно�энергетический комплекс,

что тоже немаловажно. То есть это «дорога со встреч�

ным движением». На повестке дня дальнейшая ди�

версификация наших связей, создание новых высо�

котехнологичных продуктов, и это тоже нас очень ра�

дует.

Традиционно насыщенными и разносторонними

всегда были и остаются наши гуманитарные контак�

ты. Мы знаем, что президент Италии уделяет им осо�

бое внимание, и хотел бы еще раз выразить искрен�

нюю признательность господину Наполитано за пре�

зентацию в октябре прошлого года центра «Эрмитаж

– Италия», а супруге господина президента – за уча�

стие в церемонии открытия в этом центре первой вы�

ставки, посвященной творчеству итальянского ху�

дожника эпохи Возрождения Бенвенуто Тизи.

От имени православных граждан России я также

передал благодарность итальянскому руководству за

безвозмездное возвращение нашей стране церковно�

го комплекса «Подворье Русской православной цер�

кви в Бари». 2008 год – год столетия знаменитой гу�

манитарной операции российского флота по спасе�

нию жителей города Мессины, пострадавших от зе�

млетрясения. И мы собираемся оба этих события

специальным образом отметить.

В ходе встречи с господином президентом мы об�

менялись мнениями по широкому кругу европейских

и международных проблем. И хотел бы сказать, что во

многом наши подходы созвучны. В первую очередь

это касается обеспечения стабильного демократиче�

ского миропорядка, экономического прогресса в ин�

тересах всех государств и поиска адекватных ответов

на те вызовы, которые формируются на нашей плане�

те. В этом контексте придаем большое значение тес�

ному взаимодействию между нашими странами в рам�

ках «Группы восьми», и эта тема сейчас особенно акту�

альна с учетом того, что 2009 году Италия будет пред�

седателем в этой группе. Наши страны выступают за

безусловный приоритет международного права и по�

литические методы разрешения любых конфликтов,

за укрепление коллективных начал. И, конечно, мы

сторонники строительства единой Европы.

Отмечу, что Италию всегда отличал и отличает

очень конструктивный подход к развитию всего ком�

плекса отношений между Россией и Евросоюзом. И

мы отдельно, в узком формате, об этом с господином

президентом достаточно подробно говорили. Рассчи�

тываю, что уже в скором времени будут подготовлены

соответствующие документы и начнется работа на

основе нового базового соглашения Россия–Евросо�

юз.

Мы обменялись мнениями и по тематике общеев�

ропейской безопасности. Мы знаем, какие сегодня

существуют проблемы в этой сфере. Известны и

обеспокоенности России по этому поводу: и в части

элементов ПРО, и некоторых других проблем, суще�

ствующих в Европе. Считаем, что в этой связи осо�

бенно полезны были бы те предложения, которые

были сформированы не так давно, о созыве общеев�

ропейского саммита, где можно было бы запустить

процесс разработки юридически обязывающего до�

говора о европейской безопасности. Насколько я по�

нял, господин президент также считает эту идею ин�

тересной. В нем, в этом договоре, могли бы участво�

вать в национальном качестве все государства на ев�

роатлантическом пространстве.

Существует и масса региональных проблем: и си�

туация на Ближнем Востоке, и в Афганистане, иран�

ская ядерная проблема. По этим вопросам между на�

шими странами существует постоянный диалог, кон�

сультации, и наши подходы к разрешению этих про�

блем близки или почти совпадают.

В заключение еще раз хотел бы поблагодарить гос�

подина Наполитано за заинтересованный разговор,

очень конструктивный диалог и пожелать господину

президенту приятного и продуктивного пребывания в

нашей стране. www.kremlin.ru, 16.7.2008г.

– Начало российско�итальянских переговоров в

расширенном составе. 16 июля 2008г., Москва,

Кремль.

Д.МЕДВЕДЕВ. Уважаемый господин президент!

Я рад продолжить наши переговоры уже в расширен�

ном составе. Предлагаю посвятить эту часть нашего

разговора двусторонним отношениям. Уверен, что

они находятся на исключительно высоком уровне.

Мы находимся в постоянном контакте, и правитель�

ства находятся в постоянном контакте. Самое глав�

ное, что за последние годы было сделано достаточно

значительное число шагов, которые перевели эконо�

мику, экономические связи на принципиально но�

вый уровень.

Инвестиционное взаимодействие за последнее

время очень серьезно расширилось. Достаточно ска�

зать, что и с итальянской стороны очень значитель�

ные инвестиции сделаны в российскую экономику.

Они уже подбираются к десяти миллиардам долларов.

Российские инвестиции тоже приходят на итальян�

ский рынок и уже составляют миллиарды долларов.

Это означает, что торгово�экономическое сотрудни�

чество двигается вперед очень хорошими темпами.

Впереди, как мы с Вами только что говорили, ме�

жгосударственные консультации, заседание большой
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межпарламентской комиссии и визиты коллег по ли�

нии сената. Мы уверены, что эти встречи также вне�

сут свой вклад в копилку наших отношений.

Впереди два очень крупных гуманитарных собы�

тия. Это церемония передачи России церковного

комплекса «Подворье Русской православной церкви»

в городе Бари – одно событие, и второе – это праз�

днование столетия гуманитарной операции россий�

ского флота по спасению жителей города Мессина.

Это тоже очень значимый пример нашего сотрудни�

чества.

Все это примеры многопланового стратегического

сотрудничества между нашими странами.

Д.НАПОЛИТАНО. Благодарю Вас, господин пре�

зидент! Я очень рад, что у нас есть возможность про�

должить обсуждение развития отношений не только

между нашими странами, но и между Россией и Ев�

ропейским союзом. Мы знаем, что Россия является

составной частью Европы. Это великая страна, кото�

рая всегда была составной частью большой Европы.

Страна, которая имеет привилегию устремлять свой

взгляд и за пределы Европы.

Торгово�экономические отношения между двумя

нашими странами, как Вы сейчас совершенно спра�

ведливо заметили, переходят на новый, более высо�

кий уровень. И новшество, может быть, заключается

даже не в том, как стремительно растет объем товаро�

оборота между нашими двумя странами. Новым эл�

ементом я считаю процесс инвестиций. Причем про�

цесс, идущий в обоих направлениях. И поэтому я бу�

ду очень заинтересован в том, чтобы обсудить те ме�

ры, которые могли бы облегчить процессы взаимно�

го инвестирования.

Считаю очень важным развитие инвестиций в

энергетическом секторе. Для Италии это носит осо�

бый жизненный характер. Но считаю также важной

для обеих стран реализацию проекта «Южный по�

ток».

Когда�то много лет назад говорили «Фиат» и на

этом останавливались. Все завершалось на «Фиате».

Помимо «Фиата», который решил и далее укреплять

свое присутствие на территории Российской Федера�

ции, считаю одним из важнейших динамично разви�

вающих свои отношения с Россией концерн «ЭНИ».

Совершенно справедливым считаю концентрировать

свое внимание на тех проектах и той работе, которая

осуществляется здесь, в России. Другой нашей ком�

панией, которая динамично развивает свои отноше�

ния с российскими партнерами, является «Финмек�

каника». www.kremlin.ru, 16.7.2008г.

– Основным органом сотрудничества деловых

кругов России и Италии является Итало�российская

торговая палата (ИРТП), учрежденная еще в 1964г.

как итало�советская торговая палата. В 1992г. палата

была переименована в итало�российскую.

ИРТП насчитывает 90 итальянских и 80 россий�

ских членов. В состав ее руководящих органов входят

с итальянской стороны представители компании

«Фиат», «Эни», «Мерлони», «Текнимонт», «Дани�

ели», «Алениа Спацио», банка «Интеза», банка «На�

ционале дель Лаворо». С российской стороны –

представители руководства ТПП РФ, РСПП, ЗАО

«Автоваз», ЗАО «Газпром», ОКБ им.Яковлева, ОАО

«Роспищепром», Внешэкономбанка, торговый пред�

ставитель России в Италии, торговый советник по�

сольства Италии в России.

Палата принимала активное участие в реализации

крупных проектов сотрудничества в машиностро�

ении, автомобильной, химической, легкой и пище�

вой промышленности, новых форм экономического

взаимодействия, содействовала проведению марке�

тинговых исследований, продвижению товаров и

оборудования на рынки обеих стран, развитию про�

изводственной и научно�технической кооперации.

Итало�российская торговая палата имеет боль�

шую поддержку в правительственных, экономиче�

ских и финансовых кругах России и Италии. Дея�

тельность палаты ориентирована на крупный, сред�

ний и малый бизнес, как важный инструмент содей�

ствия развитию деловых связей между двумя страна�

ми. В договоре о дружбе и сотрудничестве между Рос�

сией и Италией итало�российская торговая палата

определена как важный элемент механизма внешне�

экономических и финансовых связей, в соответствии

с чем на российскую часть палаты возложена функ�

ция исполнительного секретариата двустороннего

комитета предпринимателей под эгидой межправи�

тельственного российско�итальянского совета по

экономическому, промышленному и валютно�фи�

нансовому сотрудничеству.

Деятельность итало�российской торговой палаты

направлена на создание климата доверия между стра�

нами, установления и поддержки активных деловых

связей между итальянскими и российскими предпри�

нимателями, содействие в разработке и реализации

проектов двустороннего сотрудничества, а также ока�

зания следующих услуг членам Палаты:

• аккредитация российских и итальянских фирм

при итало�российской торговой палате в России и

Италии; аккредитация иностранных фирм при ТПП

России; поиск потенциальных деловых партнеров в

Италии и России;

• содействие в разработке и реализации междуна�

родных инвестиционных и кредитных проектов, по�

лучения международных межбанковских и товарных

кредитов; консульская поддержка, оформление при�

глашений и виз; юридическое сопровождение и кон�

сультации в рассмотрении исков по контрактам,

представление интересов Климентов в арбитражных

и третейских судах, разрешение споров с государ�

ственными органами

• обмен делегациями, деловые поездки, бизнес�

туры, все виды отдыха в Италии; оказание содей�

ствия Миланского офиса в Италии; подготовка, со�

провождение и реализация совместных международ�

ных инвестиционных проектов с регионами и

субъектами Российской Федерации;

• Организация совместных образовательных про�

грамм и обучение в лучших учебных заведениях Ита�

лии; проведение маркетинга рынка товаров и услуг,

содействие в рекламе и реализации продукции на

итальянском и российском рынках; содействие в сер�

тификации и экспертизе любой продукции; оказание

помощи при участии в симпозиумах, конференциях

и выставках Италии и России; международные

транспортные и экспедиторские услуги; представле�

ние документации для регистрации российских фирм

в Италии и итальянских – в России

• справки и информация о фирмах и организа�

циях Италии; поиск недвижимости в Италии; пе�

ревод любых документов и их нотариальное завере�

ние, перевод технической документации, оказание

помощи в устном переводе в Италии и России.

• Итало�российская торговая палата активно

принимает участие во внедрении и реализации

итальянского инвестиционного проекта по развитию

малого и среднего предпринимательства в регионах

России по модели «промышленных округов» Италии,
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направленного на увеличение объемов итальянских

инвестиций в российской экономике.

Под эгидой российско�итальянского совета по

экономическому, промышленному и валютно�фи�

нансовому сотрудничеству действует Комитет пред�

принимателей по деловому сотрудничеству, в кото�

ром представлены наиболее значительные сферы

экономики обеих стран, как на уровне отраслевых ас�

социаций, так и отдельных фирм и предприятий. Ра�

бота комитета предпринимателей призвана обеспе�

чить более тесную увязку деятельности Совета с кон�

кретными проблемами двустороннего экономиче�

ского сотрудничества, с которыми на практике стал�

киваются деловые партнеры. Заседания комитета

проходят перед сессиями Совета. Последнее заседа�

ние состоялось в Москве в нояб. 2006г. www.econo�

my.gov.ru, 30.5.2008г.

– Одним из направлений сотрудничества, полу�

чившим значительное развитие с 2002г. является соз�

дание итальянской модели промышленных округов

(ПО) на территории России.

Существующие в Италии промышленные округа

представляют собой исторически сложившиеся тер�

риториальные зоны�системы, характеризующиеся

высокой концентрацией малых и средних предприя�

тий с выраженной производственной специализаци�

ей, подавляющую часть занятых на которых соста�

вляет местное население.

Среди преимуществ промышленных округов

можно выделить следующие:

• облегченный обмен информацией и ускорение

инновационных процессов; постоянный рост квали�

фикации сотрудников и практически автоматическое

обучение за счет работы и жизни в определенной сре�

де; гибкая специализация; стихийная оптимизация

типов и размеров производств;

• сокращение транзакционных издержек и рост

взаимного доверия среди членов округа; местный па�

триотизм, который ведет к формированию локаль�

ных брендов (ценятся не столько конкретные марки

и имена производителей, сколько само название про�

мышленного округа); при сохранении масштабов

производства предприятия растут за счет развития

округа.

Активно действует российско�итальянская Рабочая

группа по промышленным округам и малому и средне�

му бизнесу, которая к настоящему времени провела 13

заседаний поочередно в России и Италии. Последнее

заседание Рабочей группы состоялось в г. Липецке 29�

30 мая 2008г. С российской стороны в деятельности Ра�

бочей группы принимают участие 20 регионов.

В России практически созданы прообразы про�

мышленных округов в Пермском крае и Республике

Чувашия, отвечающие необходимым критериям.

Свою заинтересованность в развитии сотрудничества

с итальянскими регионами по данной тематике ак�

тивно проявляют Вологодская, Брянская, Новгород�

ская, Пензенская, Тульская, Воронежская, Ростов�

ская, Белгородская обл., Республика Мордовия, Уд�

муртская республика.

Проблематика создания ПО сочетается с положе�

ниями закона о создании особых экономических зон.

В ходе проведения VIII сессии российско�итальян�

ского совета по экономическому, промышленному и

валютно�финансовому сотрудничеству (Рим, 21 ию�

ня 2005г.) итальянская сторона высказала пожелание,

чтобы указанные зоны создавались, в т.ч., в тех рос�

сийских регионах, где ведется создание промышлен�

ных округов по итальянской модели.

По результатам проведенного в конце нояб. 2005г.

конкурса, в число первых ОЭЗ был включен проект

Липецкой обл., что по существу означает переход

первого промышленного округа по производству бы�

товой электротехники в разряд особой экономиче�

ской зоны. Вторая ОЭЗ располагается в Татарстане

(«Алабуга») и в ее создании самое активное участие

принимают итальянские компании в области произ�

водства полипропилена и изделий из него.

Руководство ряда итальянских компаний, соз�

дающих в России промышленные округа, уже про�

явило свою заинтересованность принять участие в

создании ОЭЗ в других российских регионах. Особое

значение в российско�итальянском торгово�эконо�

мическом сотрудничестве придается вопросам высо�

ких технологий. Итальянская сторона уже проявила

значительный интерес к участию итальянских ком�

паний в создании ОЭЗ технико�внедренческого типа.

Значительное внимание в организации межрегио�

нального сотрудничества уделяется вопросам про�

движения региональных инвестиционных проектов и

налаживания прямых контактов российских и италь�

янских компаний. Интересы российских и итальян�

ских регионов в значительной степени были учтены в

подписанной в ходе последнего заседания Рабочей

группы нового трехлетнего плана работы на 2007�09г.

www.economy.gov.ru, 30.5.2008г.

– Заявления для прессы и ответы на вопросы жур�

налистов после встречи с Сильвио Берлускони, 18

апр. 2008г., Сардиния. Порто Ротондо.

С.Берлускони (как переведено): Добрый день, да�

мы и господа!

Простите, пожалуйста, за опоздание, но у нас бы�

ло очень много тем для обсуждения.

Я очень благодарен президенту России за то, что

он выбрал это время для того, чтобы посвятить его

мне и моей стране. Я очень рад, что мне представи�

лась возможность еще до того момента, как я всту�

пил в должность Председателя Совета министров,

поговорить и обсудить все важнейшие темы сотруд�

ничества с Российской Федерацией. Конечно, мы

говорили на все те темы, которые вы знаете. Конеч�

но, речь шла о поставках газа. Мы говорили о воз�

можности расширить и углубить отношения с Рос�

сийской Федерацией. Мы являемся четвертым тор�

гово�экономическим партнером России. По импор�

ту из Российской Федерации мы являемся вторым

партнером и находимся всего лишь на седьмом месте

в том, что касается нашего экспорта в Российскую

Федерацию.

Конечно, нам бы очень хотелось развивать и в

дальнейшем сотрудничество с Россией, учитывая

важность России и постоянно улучшающееся эконо�

мическое положение в Российской Федерации. К

примеру, мы знаем, что и в прошлом и в этом году ва�

ловой внутренний продукт Российской Федерации

растет и достиг уже значительных цифр.

Естественно, мы обсудили все критические мо�

менты международной повестки дня. Конечно же, я,

подытожив нашу беседу, рассказал господину прези�

денту ту повестку дня, которую поставит перед собой

новое итальянское правительство. Мы пришли к со�

гласию по множеству тем. И, наконец, мы обсудили

тему «Алиталии» (это наша основная национальная

авиакомпания), обсудили возможность создания ра�

бочей группы для обсуждения этого вопроса с рос�

сийской компанией «Аэрофлот».

Хочу передать слово господину президенту. (Об�

ращаясь к В.Путину) Я прошу прощения, но я хотел
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в общем очертить те темы и те вопросы, которые мы

обсудили с Вами.

В.Путин: Спасибо, уважаемый Сильвио.

Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу от�

метить, что я рад возможности лично поздравить гос�

подина Сильвио Берлускони с убедительной победой

на выборах.

Позволю выразить надежду на то, что традицион�

ные отношения дружбы, взаимодействия, партнер�

ства будут продолжены и после формирования ново�

го правительства. Я думаю, что даже сам факт сегод�

няшней встречи показывает наш общий настрой на

дальнейшее укрепление российско�итальянского

партнерства. И в России, и в Италии только что за�

вершились избирательные циклы, в ближайшее вре�

мя будут сформированы новые правительства в на�

шей стране и в Италии. И для нас очень важно, что�

бы внутриполитические процессы не притормажива�

ли сотрудничество, а наоборот, способствовали еще

более активному развитию российско�итальянского

диалога.

В начале апр. я встречался в Москве с ведущими

итальянскими предпринимателями, которые изъявили

намерение расширять свое присутствие на российском

рынке. Мы в России поддерживаем такой настрой дело�

вых кругов и надеемся на поддержку господина Берлу�

скони и его будущего правительства.

Мы достигли в прошлом году рекордной цифры

товарооборота: 36 млрд.долл. Среди наиболее значи�

мых результатов назову, конечно, договоренности в

сфере энергетики (и это касается не только углеводо�

родов, но и электроэнергетики). Мы стараемся ди�

версифицировать наши связи за счет высокотехноло�

гичных сфер. У нас есть крупные совместные проек�

ты в авиастроении, на транспорте, в космосе, в сфере

связи, в ВТС. Успешно идет работа по созданию в на�

шей стране промышленных округов с использовани�

ем итальянского опыта, и господин Берлускони был

инициатором этой совместной работы.

Все последние годы мы рассматриваем Италию

как традиционного, надежного и перспективного

партнера России. Хочу пожелать успехов будущему

правительству Италии и выразить еще раз надежду на

развитие двусторонних связей по всем направле�

ниям.

С.Берлускони: Теперь мы готовы, как говорится,

ответить на ваши вопросы.

Вопрос: Владимир Владимирович, я хочу Вас про

слухи спросить. Правда ли то, что Вы приняли реше�

ние поехать к господину Берлускони на Сардинию

еще до подведения официальных результатов парла�

ментских выборов в Италии?

А господина Берлускони я про серьезное спрошу.

Во время своего предыдущего премьерства Вы были

сторонником облегчения визового режима с Россией

– Вы готовы отменить полностью визовый режим?

Спасибо.

В.Путин: Я попросил Сильвио о встрече еще даже

не до подведения итогов, а даже до начала голосова�

ния. Во�первых, у меня было приглашение, а во�вто�

рых, как бы попроще сказать, я давно его не видел,

соскучился, и у меня была необходимость с ним по�

советоваться по ряду вопросов. И то, что это совпало

с выборами как раз и с таким ошеломляющим успе�

хом на выборах, мне, конечно, особенно приятно.

Я сейчас подумал еще об одном: обратите внима�

ние, что общепризнанным является заметный, суще�

ственный рост экономики России. Мы достаточно

быстро – в два раза за последние годы – снизили ко�

личество людей, которые живут за чертой бедности.

Реальные доходы граждан России растут, реальные

доходы за минусом инфляции – 12% в год.

Никто уже, слава Богу, не задает вопросов про

Чечню, но если кому�то хочется в связи с отсутстви�

ем интересных тем покопаться в личной жизни рос�

сийских политиков – ради Бога. Но и здесь, мне ка�

жется, нужно соблюдать определенные приличия.

Спасибо.

С.Берлускони: В любом случае, Владимир, если

помимо того, о чем мы уже говорили, ты хотел бы

предложить еще какую�то тему, например заключить

договор об обмене между итальянской и российской

прессой, – я буду только за. Пожалуйста.

Вопрос: Я хотела бы задать вопрос, может быть, о

более нудных и скучных темах. Господин Берлускони

уже затрагивал тему «Алиталии»: он сказал, что на пе�

реговорах, которые прошли с президентом Путиным,

эта тема обсуждалась. Но мы знаем, что «Аэрофлот»

уже ранее высказывал намерения об участии в тенде�

ре по этой компании, затем он вышел из игры, и я бы

в этой связи хотела спросить, во�первых, у президен�

та Путина, подтверждает ли он, что существует инте�

рес со стороны компании «Аэрофлот» в данной свя�

зи, и как конкретно он может проявиться. А у госпо�

дина Берлускони я хотела бы узнать, является ли этот

план – план компании «Аэрофлот» – альтернатив�

ным планом в отношении предложения «Эйр

Франс», обсуждался ли этот вопрос с «Эйр Франс», и

обсуждались ли вопросы соответствующего европей�

ского финансирования?

С.Берлускони: Спасибо. Прежде чем перейти к

Вашему вопросу, я хотел бы обратиться к предыду�

щей теме: речь идет о визах между Россией и страна�

ми Евросоюза. Хотел бы сказать в этой связи, что я

убежден в том, что существует необходимость отказа

от этой практики, практики применения виз, и я бе�

ру на себя обязательство в рамках Евросоюза обсу�

дить этот вопрос. Я хотел бы Вам напомнить, что для

его решения необходимо получить согласие всех ев�

ропейских стран.

В том же, что касается последнего вопроса по

«Алиталии», ситуация остается весьма открытой. По�

прежнему ведутся контакты с «Эйр Франс», и мы со�

вершенно не имеем ничего против них. И мы уже го�

ворили о возможности создания большой междуна�

родной группы, концерна, в которую вошла бы «Али�

талия» на равноправной основе с другими перевозчи�

ками, в частности с «Эйр Франс».

И я должен сказать, что в тот момент, когда завер�

шатся переговоры с «Эйр Франс», тогда можно будет

вести разговор о том, чтобы расширить международ�

ное участие в этом проекте. Мы обсудили с господи�

ном президентом Путиным возможность вовлечения

компании «Аэрофлот» в этот международный проект.

«Аэрофлот» заявил о своей заинтересованности при�

нять в нем участие, и мы обсудили возможность орга�

низации рабочего стола – такого форума, в рамках

которого представители «Аэрофлота» и «Алиталия»

могли бы сесть за общий стол и обсудить вопросы

возможного дальнейшего сотрудничества, может

быть, подписав соглашение о создании международ�

ного концерна.

В том, что касается последнего пункта Вашего во�

проса, то я должен сказать, что это все второстепен�

но. Главное – решить вопрос по существу и сделать

так, чтобы «Алиталия» осталась основным итальян�

ским перевозчиком, основным инструментом, кото�

рый бы обеспечивал туризм и связи туристов с нашей
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страной. Как вы знаете, в Италии находится 50% все�

го культурного достояния, которое в основном прив�

лекает в нашу страну множество туристов.

В.Путин: Мы действительно обсуждали эту про�

блему сегодня. Господин Берлускони изложил свои

подходы для решения этой проблемы. Понятно, что

он озабочен сохранением крупнейшего националь�

ного перевозчика и думает об интересах националь�

ной экономики. Ситуация непростая: нужно пога�

сить долги, нужно сделать компанию прибыльной –

видимо, нужно говорить о санации компании. Здесь

не избежать переговоров как с правительством, так и

с профсоюзами. Вариант, предложенный господином

Берлускони, является приемлемым для возобновле�

ния контактов и обмена мнениями. Я сегодня разго�

варивал с председателем совета директоров «Аэро�

флота»: они готовы возобновить контакты с итальян�

скими партнерами. Какой будет результат, мы, ко�

нечно же, не знаем: это коммерческие переговоры.

Вопрос: Вы наверняка обсуждали отношения Рос�

сии и ЕС. Накопилось довольно много проблем. Ита�

лия всегда играла ключевую роль в ЕС. Каким обра�

зом Италия будет помогать налаживать этот диалог

(вопрос к обоим лидерам).

К господину Путину: как Вы видите разрешение

этой ситуации, в частности вопрос о начале перего�

воров по соглашению о партнерстве и сотрудниче�

стве. Вы наверняка обсуждали конкретные проекты с

третьими странами – я говорю сейчас о Ливии, гос�

подин Путин только что вернулся оттуда, – обсужда�

лись ли конкретные проекты с участием России, Ли�

вии и Италии, в частности в сфере энергетики? Спа�

сибо.

В.Путин: Мы знаем, как принимаются решения в

Евросоюзе: консенсусом принимаются, – и поэтому

мы должны работать со всеми участниками этого

процесса, в т.ч. и с теми, с которыми у нас возникли

некоторое время назад проблемы, – я имею в виду,

допустим, наших польских партнеров. Недавний ви�

зит Премьер�министра Польши господина Туска в

Москву и последующие наши совместные действия

показали, что все вопросы, которые до сих пор были

спорными, вполне разрешимы. Но голос Италии яв�

ляется весомым, значимым, и мы, конечно, надеемся

на поддержку наших итальянских друзей. Хотя мне

кажется, что в заключении нового основополагаю�

щего договора между Россией и ЕС заинтересована

не только Россия, но не меньше – и наши европей�

ские партнеры.

Теперь что касается Ливии. Мы подробно говори�

ли о возможной работе в сфере энергетики на рынках

третьих стран. Мы уже в принципе работаем: напри�

мер, компания «ЭНИ» получила доступ к активам на

территории Российской Федерации, и «Газпром» рас�

считывает, что может получить адекватные активы в

других странах, в частности в Ливии. Спектр наших

совместных проектов большой: от совместной добы�

чи энергоресурсов – до участия в развитии инфра�

структуры и трубопроводного транспорта, и партне�

ры находятся в активном диалоге друг с другом.

С.Берлускони: Я хотел бы подтвердить, что так и

есть: действительно, существуют договоренности и

желание о дальнейшем продолжении и развитии

энергетического сотрудничества. Речь идет, в частно�

сти, о компаниях «ЭНИ» и «Газпром». Хотел бы на�

помнить, что существуют такие важные проекты, как

проект газотранспортировки «Голубой поток» по дну

Черного моря. Безусловно, наше сотрудничество

можно в дальнейшем еще развивать и расширять.

Вопрос: Я хотела бы затронуть две темы. Во�пер�

вых, Вы говорили о том, что обсуждали международ�

ную повестку дня и кризисные ситуации, в частности

те, которые сложились в странах, находящихся на

востоке от Евросоюза, – хотела бы получить какой�

либо комментарий на эту тему. И поскольку мы уже

затронули некоторые пикантные темы сегодня, то

хотела бы обратить вопрос к господину Берлускони:

не могли бы Вы рассказать, как складываются у Вас

отношения с господином Босси?

С.Берлускони: Я хотел бы, действительно, под�

твердить, что мы обсуждали проблемные вопросы,

проблемные ситуации в мире, и, в частности, сейчас

много обсуждается, будет ли мое новое правитель�

ство менять политику в отношении некоторых кри�

зисных стран – политику, которая была начата пред�

ыдущим правительством, в частности речь идет о Ли�

ване. Хотел бы сказать, что мы продолжим участво�

вать в мирной миссии в этой стране, мы останемся

там вместе с нашими союзниками для того, чтобы

действительно можно было бы в этой стране устано�

вить настоящий мир и упрочить демократические

принципы. Что же касается правил участия и кон�

кретных параметров нашего участия в мирной мис�

сии в этой стране, то мы обсудим этот вопрос в де�

талях с военными. И я думаю, что те предложения,

которые мне были сделаны в данной связи, будут

приняты.

В том же, что касается второй части вопроса, хо�

тел бы отметить, что, естественно, такие вопросы мо�

гут возникать во время формирования нового прави�

тельства, и любая политическая сила хочет, чтобы

она была наилучшим образом представлена в буду�

щем правительстве. Как вы знаете, в обязанности

Председателя Совета министров входит формировать

новую команду, новое правительство Италии, но я

хотел бы подчеркнуть, что с Умберто Босси меня свя�

зывают прекрасные отношения. Мы вчера говорили

по телефону, и я думаю, что в понедельник или во

вторник мы с ним сможем встретиться и все обсу�

дить.

Я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех

журналистов, российских журналистов, которые се�

годня приехали сюда, собрались в этом зале, желаю

вам хорошего пребывания в Италии, надеюсь, что вы

приедете в отпуск, – мы всегда будем рады вас здесь

видеть.

Еще раз хотел бы поблагодарить господина прези�

дента Путина.

И в завершение хотел бы сказать, что очень важ�

ным, конечно, в отношениях глав государств являют�

ся интересы обеих стран, однако также существенное

значение имеют те отношения уважения, доверия

друг к другу и дружбы, которые связывают двух лиде�

ров. В данном случае, я уверен, это идет на пользу не

только обеим странам, но и всему мировому сообще�

ству – с учетом, конечно, той важной роли, которую

в международной политике играют в настоящее вре�

мя Россия и Италия. Хотел бы также сказать, что с

президентом Путиным мы договорились о том, что�

бы проводить регулярные встречи. Нам всегда прият�

но вместе общаться, и я надеюсь, что в дальнейшем

так и будет.

В.Путин: Я бы хотел сказать, что за все годы моей

работы в качестве президента я и мои коллеги виде�

ли, с каким вниманием итальянская общественность

и представители прессы относятся к развитию отно�

шений с Россией. Хочу вас за это сердечно поблаго�

дарить. www.kremlin.ru, 19.4.2008г.
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– Владимир Путин заявил о заинтересованности

России в расширении многоплановых связей с Ита�

лией и поддержал намерение итальянского бизнеса

расширять присутствие в РФ. «В начале апреля я

встречался в Москве с ведущими итальянскими

предпринимателями, которые заявили о намерении

расширять свое присутствие на российском рынке.

Мы в России поддерживаем такой настрой деловых

кругов и надеемся на поддержку господина Берлу�

скони», – сказал президент России на совместной

пресс�конференции с будущим премьером Италии

Сильвио Берлускони.

Он напомнил, что в 2007г. две страны вышли на

рекордный уровень товарооборота в 36 млрд.долл.

РИА «Новости», 18.4.2008г.

– Италия заинтересована в расширении торгово�

экономического сотрудничества с Россией, заявил

будущий итальянский премьер�министр Сильвио

Берлускони. «Мы хотели бы развивать сотрудниче�

ство с Россией, учитывая важность России и учиты�

вая экономическое положение, которое постоянно

улучшается в Российской Федерации», – сказал он в

пятницу на пресс�конференции по итогам встречи с

президентом РФ Владимиром Путиным.

С.Берлускони сообщил, что в ходе встречи сторо�

ны обсудили важнейшие вопросы сотрудничества

Москвы и Рима. «Речь шла о поставках газа. Мы так�

же говорили о возможностях расширения и углубле�

ния отношений с Россией», – отметил он.

С.Берлускони напомнил, что Италия является че�

твертым по величине торгово�экономическим парт�

нером России и вторым импортером из РФ. «Но мы

всего лишь на седьмом месте, что касается нашего

экспорта в Российскую Федерацию», – подчеркнул

он.

С.Берлускони также добавил, что на встрече сто�

роны затронули тему итальянской национальной

авиакомпании Alitalia. Interfax, 18.4.2008г.

– Начало встречи с представителями деловых кру�

гов Италии, 2 апр. 2008г., Ново�Огарево.

В.ПУТИН: Рад приветствовать в Москве видных

представителей делового мира Италии! Со многими

здесь присутствующими мы хорошо знакомы в тече�

ние многих лет.

Отрадно, что представляемые вами ведущие ком�

пании, банки последовательно расширяют поле сво�

ей работы в Российской Федерации. Ровно месяц на�

зад в России завершился продолжительный избира�

тельный марафон. Итальянцы народ горячий: у вас

постоянно происходят какие�то политические собы�

тия. Уже через несколько дней состоятся досрочные

парламентские выборы. Учитывая взаимный настрой

на укрепление российско�итальянского партнерства,

хотел бы также обсудить и ближайшие долгосрочные

перспективы, но сразу же здесь хотел бы отметить,

что, несмотря ни на какие внутриполитические со�

бытия как в России, так и в Италии, наше деловое

партнерство продолжает укрепляться и расширяться.

Это очень отрадный факт.

Для нашей страны Италия была и остается одним

из ведущих торгово�экономических партнеров в Ев�

ропе, и дальнейшее развитие традиционно устойчи�

вых прагматических, экономических связей во мно�

гом определяет будущее российско�итальянских от�

ношений в целом. Отмечу, что в прошлом году объем

двусторонней торговли между нашими странами за�

метно вырос. Больше того, он вышел на рекордный

уровень в 36 млрд.долл. США. Этот весомый резуль�

тат был достигнут не только за счет растущих поста�

вок российских энергоносителей, но и благодаря уве�

личению итальянского экспорта почти в полтора ра�

за.

Настоящим прорывом стали договоренности в

сфере энергетики. Здесь российские и итальянские

энергетические концерны сделали эффектный взаи�

мовыгодный шаг: начали обмен активами. Это, в

свою очередь, расширило возможности их продвиже�

ния на внутренних рынках.

Новые перспективы сотрудничества открывает

проект «Южный поток», призванный укрепить энер�

гетическую безопасность Европы, а также проект

«Суперджет 100», показывающий, как надо сегодня

выстраивать работу в области новейших технологий.

Но когда я говорю об энергетике, я имею в виду не

только углеводороды, но и электроэнергетику – при�

сутствующие здесь коллеги знают о чем я говорю:

многомилиардные вложения в нашу российскую

электроэнергетику – это серьезный, заметный, суще�

ственный шаг в расширение сотрудничества между

Италией и Россией, между Россией и европейскими

партнерами в целом. В стадии реализации находятся

и ряд крупных совместных проектов в сфере транс�

порта, космоса, связей, производственной коопера�

ции. Прорабатывается вопрос об участии итальян�

ских компаний в масштабных инфраструктурных

проектах на территории России. Успешно идет рабо�

та по созданию у нас промышленных округов, где

широко используется итальянский опыт.

Серьезные позитивные сдвиги наметились и в

банковском секторе, в частности в кредитовании

итальянскими банками российского малого и средне�

го бизнеса. В то же время рост экономики России,

ощутимое улучшение инвестиционного и предприни�

мательского климата уже позволяют перейти к ком�

плексному планированию совместной деятельности,

планированию на годы вперед. Одним из стратегиче�

ских направлений здесь является стимулирование ин�

вестиций, прежде всего прямых инвестиций.

Мы намерены и впредь вести политику поощре�

ния и облегчения деятельности зарубежных инвесто�

ров, в т.ч. за счет административного регулирования

и инвестиционного законодательства. Здесь у нас уже

есть весомый результат: ведущие международные

экономические институты признали Россию одной

из стран, наиболее привлекательных для прямых

иностранных инвестиций. Постепенно повышается

суверенный инвестиционный рейтинг России по

классификации мировых рейтинговых агентств. Как

результат – в 2007г. в отечественную экономику по�

ступил почти 121 млрд.долл. США, это почти в 2,2

раза больше, чем в предыдущий период. А на 1 янв.

2008г. накопленный объем инвестиций составил уже

220,6 млрд.долл., прирост 54,3% по сравнению с ана�

логичным периодом прошлого года. Из них прямые

капиталовложения составили 103,1 млрд.долл., а

портфельные – 6,7 млрд.

Подчеркну, мы рассматриваем Италию в качестве

одного из надежных и перспективных инвесторов в

российскую экономику. И хотел бы предложить к об�

суждению сегодня конкретные вопросы по наполне�

нию нашего партнерства новыми инициативами.

Что касается более предметной наработки тех или

иных проектов, то ее можно провести в рамках пред�

стоящего пятого раунда межгосударственных кон�

сультаций, запланированных на II пол. текущего го�

да.

Уважаемые дамы и господа! Мы открыты к самому

тесному и многоплановому взаимодействию с италь�
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янским бизнесом, и уверен, что сегодняшняя встреча

придаст ему дополнительный импульс. У нас и так

неплохо идет работа, а будет еще лучше, в этом я ни�

сколько не сомневаюсь.

Благодарю вас за внимание. На этом я бы хотел

свой затянувшийся монолог закончить. Пожалуйста,

приглашаю вас к дискуссии.

Л.ТОДИНИ: Глубокоуважаемый господин прези�

дент!

Для нас огромная честь и большая радость – при�

сутствовать сегодня здесь в Вашей личной резиден�

ции.

За этим столом сидят представители виднейших

предпринимательских и деловых кругов Италии, их

присутствие здесь – свидетельство огромного инте�

реса к сотрудничеству наших стран.

Мы чрезвычайно признательны Вам за тот вклад,

который Вы вносите в развитие наших экономиче�

ских отношений. Благодаря Вам, Вашей экономиче�

ской политике, работе Вашей команды прирост ВВП

в России превышает 8% (это гораздо выше среднеми�

ровых показателей), несмотря на бушующий сейчас в

мире финансовый кризис. www.kremlin.ru, 3.4.2008г.

– До конца текущего года будет создан российско�

итальянский инвестиционный банк. Эту идею на встре�

че с итальянскими бизнесменами поддержал сегодня

президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник

главы государства Сергей Ястржембский. «В него (ин�

вестбанк) войдут банк «Интеза – Санпаоло», итальян�

ские энергетические компании, «Газпромбанк», «Меж�

экономбанк». Российско�итальянское участие будет 50

на 50», – уточнил помощник президента.

По его словам, «новый банк будет поддерживать

крупные проекты в России, Европе, СНГ, а в даль�

нейшем будет выходить на рынки Китая и Индии».

Как сообщил Ястржембский, на встрече с итальян�

скими бизнесменами Путин также заверил, что в

России не будут вводиться ограничения на деятель�

ность иностранного капитала.

«Президент Путин подчеркнул, что никаких огра�

ничений для деятельности иностранного капитала в

ближайшее время и в обозримой перспективе пред�

приниматься не будет», – сказал помощник прези�

дента. По его словам, глава государства также разъяс�

нил законы РФ, касающиеся деятельности иностран�

ного капитала, например, закон о недрах.

Ястржембский отметил, что на встрече речь шла о

многих совместных проектах. Говоря о проекте созда�

ния регионального самолета SuperJet�100, президент

подчеркнул, что Россия пошла на беспрецедентный

шаг, допустив к проекту иностранных участников.

«Если есть проблемы, то они носят технический и не�

принципиальный характер», – передал Ястржемб�

ский слова Путина. Как сообщил помощник прези�

дента, на встрече Обсуждалось участие итальянских

банков, которые имеют филиальную сеть в России, в

выдаче ипотечных кредитов. Росбалт, 2.4.2008г.

– Президент России Владимир Путин считает, что

Россия и Италия могут перейти к планированию сов�

местных проектов на многие годы вперед. Их он

предлагает обсудить на пятом раунде межгосудар�

ственных консультаций во II пол. нынешнего года.

«Рост экономики в России, ощутимое улучшение

предпринимательского и инвестиционного климата

позволили перейти к комплексному планированию,

планированию на годы вперед», – сказал В.Путин на

встрече с итальянскими бизнесменами. По его оцен�

ке, «одно из стратегических направлений – стимули�

рование инвестиций, прежде всего прямых».

«Мы рассматриваем Италию в качестве одного из

надежных и перспективных инвесторов в россий�

скую экономику», – заверил российский лидер. Он

предложил сегодня обсудить «конкретные вопросы

по наполнению партнерства новыми инициатива�

ми». «Что касается предметной проработки тех или

иных проектов, ее можно провести во время пятого

раунда межгосударственных консультаций, намечен�

ных на II пол. года», – считает В.Путин. «Мы откры�

ты к самому тесному и многоплановому взаимодей�

ствию с итальянским бизнесом», – заявил президент

РФ, добавив: «У нас и так неплохо идет работа, а бу�

дет еще лучше».

При этом В.Путин уверен, что внутриполитиче�

ские события не должны сказываться на экономиче�

ском сотрудничестве России и Италии. «Ровно месяц

назад в России завершился продолжительный изби�

рательный марафон», – напомнил В.Путин. По его

мнению, «итальянцы – народ горячий, у вас по�

стоянно происходят какие�то политические события,

уже через несколько дней состоятся досрочные пар�

ламентские выбора».

«Несмотря ни на какие внутриполитические со�

бытия, как в России, так и в Италии, наше деловое

партнерство продолжает укрепляться и расширять�

ся», – сказал он, добавив, что «дальнейшее развитие

устойчивых, прагматичных экономических связей во

многом определяет будущее российско�итальянских

отношений в целом».

В.Путин считает, что укрепление делового парт�

нерства – «очень отрадный факт». «Для нашей стра�

ны Италия была и остается одним из ведущих торго�

во� экономических партнеров в Европе», – заверил

он. Российский лидер сообщил, что в «прошлом году

объем торговли заметно вырос и вышел на рекор�

дный уровень в 36 млрд.долл.». «И этот весомый ре�

зультат был достигнут не только за счет растущих по�

ставок российских энергоносителей, но и благодаря

увеличению итальянского экспорта почти в 1,5 раза»,

– подчеркнул глава государства. Прайм�ТАСС,

2.4.2008г.

– Торгово�экономические отношения Италии со

странами СНГ в 2006�07гг.

Украина. Италия является одним из основных

торговых партнеров Украины. В янв. – июле 2007г. на

Италию пришлось 7% украинского экспорта (3 место

после России и Турции). По экспорту Италия оказа�

лась на 7 месте (после России, Германии, Туркмении,

Китая, Польши и Казахстана) – 3,1%.

В накопленных прямых итальянских инвестициях

в экономику Украины на машиностроение приходит�

ся 45,1%, легкую промышленность (%) – 18,4, недви�

жимость – 5,8, деревообрабатывающую промышлен�

ность – 4,6. Удельный вес Италии составляет лишь

0,6% объема валовых иностранных инвестиций в

экономику Украины.

В 2006г. объем товарооборота Италии с Украиной

составил 3,9 млрд. евро. По данным Национального

института статистики Италии, в янв. – июле 2007г.

этот показатель увеличился более чем на 30% по

сравнению с аналогичным периодом 2006г. – до 2,7

млрд. евро, в т.ч. экспорт Италии на Украину вырос

на 28% (до 1,1 млрд. евро), импорт – на 31,8%. Отри�

цательное для Италии сальдо баланса торговли соста�

вило 543 млн. евро.

В итальянском импорте с Украины основными то�

варами были металлы и изделия из них (более 65%). В

янв. – июле 2007г. объем их поставок в стоимостном

выражении увеличился на 66,5% по сравнению с со�
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ответствующим периодом 2006г. – до 1,06 млрд. евро.

Объем нефтепродуктов (вторая по значимости статья

итальянского импорта с Украины) сократился на

11,9% �до 88 млн. евро. Поставки химических про�

дуктов и волокон в стоимостном выражении возро�

сли на 18,9% – до 42 млн. евро. В янв. �июле 2007г.

итальянский импорт неэнергетического сырья уве�

личился на 5% по сравнению с аналогичным перио�

дом 2006г. и составил 58 млн. евро, энергетического

сырья �на 11,8% (49 млн.). Сократились (в стоимо�

стном выражении) поставки в Италию с/х продук�

ции, а также текстильных и швейных изделий – на

35,2 и 19,5% соответственно.

В товарной структуре итальянского экспорта в

янв. – июле 2007г. по сравнению с янв. – июлем

2006г. повысилась доля технологического оборудова�

ния (с 32 до 34%), поставки которого увеличились в

стоимостном выражении на 31,2% (до 3,3 млн. евро).

Экспорт металлов и изделий из них в стоимо�

стном выражении возрос на 16,7% (до 81 млн. евро),

химических товаров и волокон – на 15,8% (до 66

млн.). Объем поставок изделий из кожи и изделий

электроники и электротехники увеличился на 25,5 и

25,8% – до 81 млн. и 57 млн. евро соответственно.

Казахстан занимает 2 место среди стран СНГ по

объему товарооборота с Италией, который в 2006г.

увеличился до 3,3 млрд. евро. На Италию приходится

6% казахстанского импорта (4 место после России,

Китая и Германии). Итальянский импорт в 2006г. со�

ставил 633 млн. евро (рост на 55% по сравнению с

2005г.), импорт из Казахстана – 2,7 млрд.

Италия входит в десятку основных инвесторов в

казахстанскую экономику, уступая Нидерландам

(29,5% объема инвестиций), США (15,3%) и Фран�

ции (12,9%). На ее долю приходится 5,1% прямых ин�

вестиций (в основном нефтепереработка и строи�

тельство).

В янв. – июле 2007г. двусторонний товарооборот

снизился на 22% – до 1 млрд. евро с 2 млрд. в анало�

гичный период 2006г., в т.ч. экспорт Италии в Казах�

стан (в стоимостном выражении) сократился на

12,3% – до 335 млн., импорт – на 24,2% (до 1,2

млрд.). Отрицательное для Италии сальдо баланса

торговли составило 909 млн. евро.

Сохраняется сырьевая направленность импорта

Италии из Казахстана, 71% которого составляют

нефть и нефтепродукты. В янв. – июле 2007г. объем

их поставок сократился на 30,7% по сравнению с ана�

логичным периодом 2006г. – до 880 млн. евро, метал�

лов и изделий из них (в стоимостном выражении) –

на 1,3% (до 319 млн.).

В товарной структуре итальянского экспорта в

Казахстан основное место занимает технологическое

оборудование (преимущественно нефтяное и маши�

ностроительное), но его доля сократилась с 45 до

43%. По всем остальным группам товаров наблюда�

лась положительная динамика. Так, объем поставок

текстильных и швейных изделий из Италии в Казах�

стан в янв. – июле 2007г. вырос почти на 60% по срав�

нению с соответствующим периодом 2006г. – до 32

млн. евро, изделий электроники и электротехники

(%, в скобках �млн. евро) – на 41,5 (до 29), мебели –

на 9,1 (до 22), обуви – на 59,8 (до 19).

В июне 2007г. состоялось 4 заседание итало�казах�

станской Рабочей группы по промышленному и эко�

номическому сотрудничеству, в рамках которой про�

шел бизнес�форум «Казахстан – Италия: новые перс�

пективы для бизнеса», в котором приняли участие

более 45 итальянских и казахстанских компаний.

В окт. 2007г. в Астане прошла встреча председате�

ля Совета министров Италии Р. Проди с президентом

Казахстана Н. Назарбаевым. Стороны выразили за�

интересованность в укреплении двусторонних связей

и развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере

машиностроения, строительства автомобильных до�

рог, сфере туризма, связи и телекоммуникаций, в

авиационно�космической и военно�технической

отраслях. Президент Казахстана отметил, что плани�

руется интенсифицировать работу казахстан�ско�

итальянской Рабочей группы по промышленному и

экономическому сотрудничеству. Р Проди заявил,

что Италия поддержит кандидатуру Казахстана на

председательство в ОБСЕ в 2009г. и его вступление в

ВТО.

В нояб. 2007г. завершилась сделка по приобрете�

нию 91,8% акций одного из крупнейших банков Ка�

захстана – «АТФ�банка» итальянским «Уникредит»,

который приобрел 95,6% простых акций на 1,7

млн.долл. и 85% привилегированных акций на 456

млн.долл.

Азербайджан. Удельный вес Италии в азербай�

джанском импорте составляет более 44%, по объемам

экспорта в Азербайджан Италия занимает 11 место.

По данным национальной статистики Италии, в

2006г. итало�азербайджанский товарооборот соста�

вил 2,5 млрд. евро, в янв. – июле 2007г. – 1,5 млрд.

(рост на 16,5%). Импорт из Азербайджана увеличил�

ся на 17,3% – до 1,1 млрд. евро, экспорт – на 6% (до

95 млн.), отрицательное для Италии сальдо баланса

торговли составило 1,3 млрд.

Основными товарными позициями в поставках в

Италию из Азербайджана были энергетическое сырье

(94,1% импорта) и нефтепродукты (5%). В янв. – ию�

ле 2007г. импорт энергетического сырья (в стоимо�

стном выражении) вырос на 21,9% по сравнению с

аналогичным периодом 2006г. – до 1,3 млрд. евро,

нефтепродуктов – снизился на 26,8% – до 79 млн.

Возросли поставки изделий из древесины на 133,3%

и металлов и изделий из них на 980%, но удельный

вес данных групп товаров в импорте не превысил

0,5%.

В итальянском экспорте в Азербайджан преобла�

дает технологическое оборудование, но его доля в

стоимости экспорта сократилась с 43% в янв. – июле

2006г. до 27,4% в янв. – июле 2007г. Удельный вес ме�

таллов и изделий из них вырос с 10,5 до 24,6%, тек�

стильных и швейных изделий (%) – с 8,4 до 11,3, из�

делий из кожи – с 3,6 до 4,8.

Инвестиции Италии в Азербайджане незначи�

тельны. Одна из крупнейших компаний, присут�

ствующих на азербайджанском рынке, – «Сайпем»

(входит в группу «ЭНИ") занимается строительством

нефтяных объектов, компания «То�дини» участвует в

реконструкции 100�км. трассы, соединяющей Баку и

Тбилиси.

Белоруссия. В 2006г. двусторонний товарооборот

составил 389 млн. евро, в янв. – июле 2007г. – 256

млн., что на 22,4% больше соответствующего перио�

да 2006г. Импорт Италии из Белоруссии вырос на

8,8% – до 79 млн. евро. Основными товарными груп�

пами импорта были нефтепродукты (40%) и металлы

и изделия из них (25%).

Объем итальянского экспорта увеличился на

29,3% – до 186 млн. евро. Основными статьями эк�

спорта в Белоруссию были технологическое оборудо�

вание, рост поставок которого в янв. – июле 2007г.

составил по сравнению с аналогичным показателем

2006г. более 61% (76 млн. евро), текстильные изделия

186 www.polpred.com / ÈòàëèÿÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



(рост,%) – 10,8, химические продукты и волокна –

8,8, изделия электроники и электротехники – 8. По�

ложительное для Италии сальдо баланса торговли со�

ставило 106 млн. евро.

Италия входит в десятку основных стран – инве�

сторов в экономику Белоруссии. По данным на нача�

ло 2007г., на ее территории работали 37 предприятий

со 100%�ным итальянским капиталом и 41 компания

– со смешанным. Основной объем инвестиций на�

правлен в текстильную, косметическую и деревооб�

рабатывающую отрасль.

Молдавия. Италия занимает 5 место среди торго�

вых партнеров Молдавии. В 2006г. объем двусторон�

него товарооборота составил 287 млн. евро, в янв. –

июле 2007г. (по данным итальянской статистики) –

182 млн. (рост на 17,4% по сравнению с соответству�

ющим периодом 2006г.). При этом итальянский им�

порт из Молдавии в стоимостном выражении увели�

чился на 19,9% – до 82 млн. евро. Основными статья�

ми импорта из Молдавии являются изделия тек�

стильной и швейной промышленности (66%) и изде�

лия из кожи (21,1%). Прирост объема итальянского

экспорта составил 15,5%, причем 41% приходится на

текстильные и швейные изделия, 17,1% – технологи�

ческое оборудование и 11,6% – изделия из кожи. По�

ложительное для Италии сальдо баланса торговли в

янв. �июле 2007г. по сравнению с аналогичным пе�

риодом 2006г. составило 18,2 млн. евро.

Благодаря значительному расширению своей дея�

тельности в 2005�06гг. Италия вышла на 2 место сре�

ди иностранных государств по числу зарегистриро�

ванных в Молдавии компаний с итальянским капи�

талом. Согласно данным Института внешней торго�

вли Италии, по объему инвестиций страна занимает 7

место, на нее приходится 4,5% капиталовложений в

экономику Молдавии.

Туркмения. Объем итало�туркменского товароо�

борота в 2006г. составил 195 млн. евро, в янв. �июле

2007г. – 73 млн., что на 27,8% ниже соответствующе�

го периода 2006г., в т.ч. итальянский импорт из Турк�

мении – 64 млн. и экспорт – 9 млн. Итальянский им�

порт носит исключительно сырьевой характер. Так, в

янв. – июле 2007г. его ведущими товарными группа�

ми были нефтепродукты и энергетическое сырье,

удельный вес которых в структуре составил 61,9 и

30,5% соответственно. В янв. – июле 2007г. поставки

нефтепродуктов по сравнению с аналогичным пе�

риодом 2006г. сократились в стоимостном выраже�

нии на 27,8% (с 55 млн. до 40 млн. евро). В янв. – ию�

ле 2007г. туркменский экспорт снизился на 23,7% по

сравнению с соответствующим периодом 2006г.

Итальянский экспорт в Туркмению сократился на

45,3% (с 16 млн. до 9 млн. евро), что было вызвано

снижением поставок технологического оборудова�

ния на 69,5% в стоимостном выражении (3 млн. ев�

ро).

В нояб. 2007г. в Ашхабаде на международной неф�

тегазовой конференции «Нефть и газ Туркмении –

2007», в работе которой участвовали представители

150 крупных компаний мира из 21 страны, президент

Туркмении Г. Бердымуха�медов и комиссар ЕС по

энергетике А. Пиебалгс подписали Меморандум о

взаимопонимании, подтвердивший намерения Турк�

мении поставлять газ в Евросоюз в обход России.

Грузия. Несмотря на то, что объемы товарооборо�

та Италии с Грузией остаются на относительно низ�

ком уровне, в последние годы отмечается стабильная

положительная динамика его роста. В 2006г. данный

показатель составил 171 млн. евро, в янв. – июле

2007г. он возрос на 54,4% (до 110 млн.) по сравнению

с соответствующим периодом 2006г., в т.ч. итальян�

ский импорт из Грузии – до 26 млн. (рост на 73,5%) и

экспорт – до 84 млн. (рост на 49,3%).

Основными товарными группами итальянского

импорта являются металлы и изделия из них (55,7%

экспорта), а также с/х сырье. В янв. �июле 2007г. уве�

личились поставки металлов и изделий из них с 0,6

млн. до 15 млн. евро. Объем экспорта с/х сырья сни�

зился с 9 млн. до 3 млн. евро, а его доля в совокупном

экспорте – с 58,3% в янв. – июле 2006г. до 10,3% в

аналогичном периоде 2007г.

В итальянском экспорте в Грузию более 30% при�

ходится на металлы и изделия из них (28 млн. евро),

технологическое оборудование (24 млн.), изделия

электротехники и электроники (5 млн.).

Италия занимает 9 место среди стран – инвесто�

ров в экономику Грузии. По данным Института вне�

шней торговли Италии, в 2006г. объем прямых италь�

янских инвестиций составил 30 млн. евро и был на�

правлен в сельскохозяйственную, строительную, ме�

бельную, текстильную промышленность, а также фи�

нансовый сектор.

Узбекистан. В 2006г. оборот итало�узбекской тор�

говли составил более 132 млн. евро, в янв. – июле

2007г. – 83 млн. (рост на 28,1% по сравнению с анало�

гичным периодом 2006г.), в т.ч. итальянский импорт

из Узбекистана – 59 млн. и экспорт – 24 млн. В янв. �

июле 2007г. в импорте Италии более 62% составляли

металлы и изделия из них (37 млн. евро) и 32% – с/х

сырье (19 млн.). 45% в итальянском экспорте прихо�

дится на технологическое оборудование (11 млн. ев�

ро), текстильные и швейные изделия (%, в скобках –

млн. евро) – 16,4 (4), изделия электротехники и элек�

троники – 5,7 (более 1).

Объем итальянских инвестиций в Узбекистан нез�

начителен.

В окт. 2007г. состоялся визит делегации представи�

телей государственных, коммерческих и частных

банков Узбекистана в Италию, целью которого было

установление деловых контактов между банковскими

организациями двух стран, развитие двусторонних

торгово�экономических связей, а также привлечение

итальянских инвестиций в экономику Узбекистана.

Совместно с Банковской ассоциацией Италии

«АБИ» был проведен «круглый стол». При содей�

ствии Миланской торговой палаты «Италия – Узбе�

кистан» состоялись встречи с руководством итальян�

ских банков «Вапса Intesa San Paolo и «Вапса Uni�cre�

dito Italiano, в ходе которых прошла презентация со�

временного социально�экономического положения

Узбекистана. Также была представлена подробная

информация о банковской системе республики,

предложены направления инвестиционного сотруд�

ничества.

Представители итальянских банков отметили за�

интересованность в развитии сотрудничества с узбек�

ской стороной, а также необходимость рассмотрения

конкретных направлений кредитно�инвес�тицион�

ной деятельности.

В нояб. 2007г. в Ташкенте состоялось 3 заседание

узбекско�ита�льянской Межправительственной ра�

бочей группы по вопросам торговли, экономическо�

го и промышленного сотрудничества и экспортных

кредитов, в рамках заседания которого был проведен

бизнес�форум с участием представителей деловых

кругов Узбекистана и Италии.

Армения. Товарооборот между Арменией и Ита�

лией в 2006г. составил 103 млн. евро, в янв. �июле
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2007г. – 57 млн. (снижение на 2,9% по сравнению с

соответствующим периодом 2006г.). Итальянский

импорт из Армении в янв. �июле 2007г. составил 9

млн. евро (рост на 3,3%), экспорт в Армению – 49

млн. Основными товарами итальянского импорта из

Армении являются текстильные и швейные изделия

(более 70% импорта), химические продукты и волок�

на (12,8%). Италия экспортирует в Армению тек�

стильную продукцию (%) – 24,2, технологическое

оборудование – 24, металлы и изделия из них – 14,2,

изделия из кожи – 7, пищевые товары – 6,6.

Товарооборот с Киргизией и Таджикистаном в

2006г. составил 7 млн. и 54 млн. евро соответственно,

в янв. – июле 2007г. – 6 млн. (рост на 73,5%) и 53 млн.

(рост на 82,1%).

Итальянский импорт из Таджикистана в янв. –

июле 2007г. вырос на 136,4% – до 49 млн. евро, что

связано в основном с увеличением поставок метал�

лов и изделий из них с 40,3 до 76,8% (до 37 млн. евро).

Другими крупными товарными группами импорта из

Таджикистана являются текстильные и швейные из�

делия (13,1%) и с/х сырье (10%).

В янв. – июле 2007г. итальянский экспорт в Тад�

жикистан снизился на 49,4%. Доля металлов и изде�

лий из них в итальянском экспорте составила 10,9%,

изделий из резины и пластмасс (%) – 14, изделий

электротехники и электроники – 9,3, текстильной и

швейной продукции – 7, химических продуктов и во�

локна – 7.

В янв. – июле 2007г. импорт из Киргизии вырос в

6 раз по сравнению с соответствующим периодом

2006г. преимущественно за счет увеличения поставок

металлов и изделий из них (до 0,8 млн. евро), а также

с/х сырья. Объем итальянского экспорта возрос на

46,9% – до 5 млн. евро. Основными статьями экспор�

та в Киргизию являются технологическое оборудова�

ние (%) – 25,5, текстильные и швейные изделия –

14,9, изделия из кожи – 12,7, изделия электротехни�

ки и электроники – 8,5. (По материалам Торгпред�

ства России в Италии). БИКИ, 4.3.2008г.

– Минский горисполком и муниципалитет Мила�

на сегодня заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили мэры двух горо�

дов – Михаил Павлов и Летиция Моратти.

Выступая на встрече с делегацией этого итальян�

ского города, Михаил Павлов отметил, что соглаше�

ние позволит установить дружеские отношения меж�

ду руководством двух городов, а также между струк�

турными подразделениями администраций Минска

и Милана.

Также, по мнению мэра белоруской столицы,

установление хороших отношений будет способство�

вать привлечению инвестиций Милана в экономику

Минска. Кроме того, соглашение предоставит боль�

шие возможности по обмену делегациями в области

культуры и спорта. Еще одним направлением сотруд�

ничества Михаил Павлов назвал обмен опытом в ре�

шении проблем городского хозяйства.

Летиция Моратти подчеркнула, что заключение

такого документа еще раз подтверждает, что руковод�

ство Беларуси, и Минска в частности, придает боль�

шое значение двусторонним контактам.

Мэр Милана назвала важными намерения двух

городов о сотрудничестве в сфере дизайна, культуры,

что еще больше расширит возможности для дальней�

шего взаимодействия. Также перспективным напра�

влением, по ее мнению, является обмен опытом меж�

ду предприятиями по обслуживанию городской ин�

фраструктуры.

Летиция Моратти подчеркнула, что это ее первый

визит в белорусскую столицу. Она отметила чистоту и

красоту города и сказала, что у нее сложились о Мин�

ске самые лучшие впечатления. БЕЛТА, 17.12.2007г.

– Заявления по итогам российско�итальянских

переговоров и ответы на вопросы журналистов. Мос�

ква, Кремль.

В.Путин. Уважаемые дамы и господа!

Переговоры с премьер�министром Италии про�

шли в традиционной для российско�итальянских от�

ношений дружеской и конструктивной обстановке.

Это уже третья наша встреча с Романо Проди за теку�

щий год, не говоря уже о регулярных телефонных

контактах, переговорах. Столь насыщенный график

политических контактов свидетельствует об устойчи�

вом, динамично развивающемся характере наших от�

ношений.

Со времени моего визита в Италию в марте этого

года в двухстороннем сотрудничестве достигнуты но�

вые серьезные результаты и рубежи. Продолжает ра�

сти взаимный товарооборот. За девять месяцев теку�

щего года он на 7,6% превысил аналогичный показа�

тель прошлого года, достигнув 24,5 млрд.долл. И в

целом мы выйдем на отметку более 30 млрд. ежегод�

ных.

Италия остается для России одним из самых важ�

ных торгово�экономических партнеров. Важнейшие

проекты реализуются в сфере энергетики. Я бы сей�

час вспомнил о приобретении крупнейшими италь�

янскими энергетическими компаниями «Энел» и

«Эни» российских газовых и электроэнергетических

активов.

Это, кстати, говорит об открытости российской

экономики для наших западноевропейских партне�

ров. Это создает основу для выхода на новый уровень

нашего взаимодействия в этой сфере. Стратегическое

значение для обеспечения энергобезопасности Евро�

пы на принципах транспарентности с учетом взаим�

ных интересов поставщиков и потребителей энергии

имеет и проект «Южный поток». Мы благодарны Ев�

рокомиссии за поддержку этого проекта. Хочу под�

черкнуть, что совместное сооружение новой газо�

транспортной системы из России на юг Европы через

акваторию Черного моря позволит дополнительно

доставлять европейским потребителям до 30

млрд.куб.м. российского природного газа.

Дополнительную динамику сотрудничеству в этой

сфере призван сыграть и подписанный сегодня доку�

мент между «Газпромом» и «Эни». Хочу поблагода�

рить правительство Италии и Проди за активную

поддержку этого проекта. Он лично сделал для этого

очень много.

Мы с председателем правительства отметили ус�

пешное продвижение российско�итальянской про�

мышленной кооперации, а также проектов в высоко�

технологичных отраслях. Это и совместное участие в

создании среднемагистрального самолета «Супер�

джет�100», сотрудничество в области создания ско�

ростного ж/д транспорта, вертолетостроения, авто�

мобилестроения. Возможно участие в сооружении

объектов инфраструктуры, участие в реализации

проектов по подготовке Сочи к зимним Олимпий�

ским играм 2014г.

Много позитивных изменений происходит и в гу�

манитарной сфере. В г.Феррара состоялось открытие

совместного научно�исследовательского центра «Эр�

митаж�Италия». В Вероне были представлены ше�

девры итальянской живописи из коллекции Государ�

ственного музея изобразительных искусств в Москве.
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Ведущие дирижеры наших основных коллективов

выступили соответственно в Милане и в Москве (в

Москве выступал Рикардо Мути).

Особенно хочу поблагодарить правительство Ита�

лии, муниципальные власти г.Бари за осуществление

договоренности о передаче России подворья Русской

православной церкви в этом городе. Сегодняшнее

подписание соответствующих документов фиксирует

конкретные шаги по осуществлению этого важного

решения. Большое Вам спасибо. Мы поговорили по

международной проблематике и за рабочим обедом

еще сможем вернуться к этим темам.

В заключение хочу поблагодарить Проди за кон�

структивный и заинтересованный разговор. Уверен,

что итоги этого визита послужат обогащению тради�

ционно дружеских российско�итальянских связей и,

безусловно, будут содействовать укреплению ста�

бильности в Европе.

Р.Проди (как переведено): Президент Путин уже

упомянул о том, что мы очень часто встречаемся и о

том, какими тесными являются наши связи. Это как

раз иллюстрирует как наши великолепные личные

отношения, так и очень тесные связи между Россией

и Италией.

Наши отношения – это уже долгосрочные отно�

шения, и наши дружеские отношения являются

очень тесными и стабильными. Также совершенно

верно то, что очень хорошо развиваются наши эконо�

мические отношения, которые уже вышли за рамки

энергетической отрасли. Кажется почти невероят�

ным то, что за последние девять месяцев наш товаро�

оборот вырос более чем на 30%. Инвестиции как

компании «Эни», так и компании «Газпром» в Ита�

лии продолжаются, расширяются. Также растут наши

связи, наши промышленные отношения, как, напри�

мер, между компаниями «Аления», «Фиат» и други�

ми. Подписание сегодняшнего дополнения к доку�

менту, который подписали «Газпром» и «Эни», тоже

способствует дальнейшему расширению наших отно�

шений. Считаю, что взаимность и взаимосвязанность

наших экономик лежат в основе развития нашего со�

трудничества. Думаю, что так же хорошо должны

продолжать развиваться отношения между Россией и

Евросоюзом.

Уже сказал раньше и хочу повторить, что наши от�

ношения выходят за рамки чисто экономических

связей. Здесь сегодня мы были свидетелями очень

важного жеста, очень важного мероприятия. Это за�

явление, которое было подписано представителями

Российской Федерации и Итальянской Республики,

о намерениях передачи прав собственности на ком�

плекс подворья Русской православной церкви в г.Ба�

ри. Это тоже говорит о том, что мы готовы развивать

наши отношения во всех отраслях, во всех областях, а

также и межрелигиозное сотрудничество. И это про�

исходит в момент сближения между католической и

православной церквами.

И еще: мы готовы сейчас к оформлению очень

важного документа по очень важной теме, касающе�

гося международного усыновления детей. Это, по�

моему, будет первое такое соглашение, которое будет

подписано. Оно будет способствовать развитию на�

ших отношений и в социальном плане. Мы начали

также беседовать о различных международных про�

блемах, но этот аспект мы подробно рассмотрим на

деловом ужине. Хочу только еще раз подчеркнуть,

что мы очень активно работаем, с тем чтобы разряди�

лась напряженная международная обстановка, осо�

бенно на Ближнем Востоке.

До предстоящей встречи в верхах, которая прой�

дет в Аннаполисе (США), мы надеемся, что все

участники этого международного процесса активно

приложат все усилия, чтобы он прошел успешно.

Только что упомянул о взаимозависимости и о

взаимности отношений России с Евросоюзом. Евро�

па нуждается в России, и Россия нуждается в Европе.

Наши судьбы связаны, наши судьбы перекрещива�

ются.

Когда я был председателем Европейской комис�

сии четыре года назад, я сказал, что Евросоюз и Рос�

сия – это как водка и икра (помню, что мы шутили по

этому поводу). Но сейчас, после того как прошло че�

тыре года, я еще глубже чувствую, ощущаю эту взаи�

мозависимость и думаю, что мы как можно скорее

должны прийти к стратегическому партнерству.

Наконец, мы обсудили экологические проблемы

нашей планеты, и в решении этих проблем, особенно

в потеплении климата, крупные державы играют

очень важную роль.

Говоря о последнем форуме, который прошел в

Риме, мы оба приняли на себя обязательства активно

работать в этом направлении.

В.Путин. Хотел бы только добавить, что по многим

из международных вопросов, которые были упомяну�

ты моим коллегой, у России и Италии близкие подхо�

ды, к этим вопросам у нас очень близкие подходы.

Мы, в частности, считаем, что встреча в Аннапо�

лисе и проведение там конференции по Ближнему

Востоку является полезным мероприятием. Мы рас�

считываем на позитивный результат работы всех, кто

примет в нем участие.

Вопрос. У меня вопрос к обоим руководителям.

Как Вы сказали, отношения России и Италии раз�

виваются по самым разным направлениям, причем

очевидно, что ни колебания международной конъ�

юнктуры, ни внутренняя ситуация на это развитие не

влияют.

Скажите, пожалуйста, есть ли какой�то секрет или

формула российско�итальянского успеха, который

можно было бы потом приложить к европейскому

международному сотрудничеству?

В.Путин: Мы уже об этом, в принципе, говорили.

Можно сформулировать еще раз. Такой объем и такое

качество сотрудничества основано на нескольких

факторах: взаимный интерес и взаимная дополня�

емость экономик, учет интересов друг друга, надеж�

ность в сотрудничестве и высокая степень доверия

друг к другу. Вот и весь секрет.

Р.Проди (как переведено): Я настаиваю на идее

стратегического партнерства. Это не только эконо�

мическое сотрудничество – это усилия, чтобы со�

трудничать во всех областях: в политике, в юридиче�

ском развитии всех элементов нашего партнерства и

в обсуждении самых важных, самых стратегических

проблем всего человечества. И последнее, как уже

сказал, это совместно рассматривать и обсуждать те�

мы будущего.

Помню, что именно, по�моему, в этом же помеще�

нии президент Путин объявил о том, что Россия ра�

тифицирует Киотский договор. Это было очень важ�

но. Несмотря на трудности, которые существовали,

это было обязательство совместно работать именно в

этом направлении. И когда я говорю о стратегиче�

ском партнерстве, то имею в виду именно это – сов�

местно обсуждать все проблемы, которые касаются

всего человечества.

Вопрос (как переведено): Говорилось ли в рамках

беседы о стратегическом партнерстве, об отноше�
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ниях между Россией и ЕС? Говорилось ли о таких

проблемах, как, например, Балканы, Косово? Гово�

рилось ли о проблемах выборов, которые ожидают

Россию, важных законах, которые сейчас принимает

итальянский парламент? И говорилось ли о проблеме

ПРО и об отношении к этому и Италии и России?

Р.Проди (как переведено): Что касается системы

ПРО, мы просто немного прошли по этой проблеме,

не останавливаясь на ней глубоко, также и потому,

что изменилось положение с политической точки

зрения в Польше. Думаю, что мы должны сначала

проанализировать существующее положение.

Что касается Косова, конечно, мы должны ис�

пользовать все возможности, которые у нас имеются,

до 10 дек., с тем чтобы между Приштиной и Белгра�

дом были бы какие�то полезные, результативные пе�

реговоры. Естественно, мы говорили о том, что мы

озабочены этой проблемой, но мы надеемся, что вре�

мя, которое у нас остается до 10 дек., будет использо�

вано как можно лучше.

Мы не говорили о нашей внутренней политике,

но благодарю Вас за подсказку – мы обязательно об

этом поговорим во время ужина.

В.Путин: Что касается проблем противоракетной

обороны, взаимоотношений с отдельными странами

ЕС, например, с Польшей в области сельского хозяй�

ства, Косова, внутриполитические проблемы – все

это находится в постоянном поле зрения в ходе пере�

говорного процесса с премьер�министром Италии. И

сегодня мы упомянули о некоторых из них. Мы по�

стоянно говорим об этом в наших телефонных разго�

ворах.

Что касается ПРО, могу вас проинформировать:

совсем недавно обсуждал эту проблему с президен�

том Соединенных Штатов Джорджем Бушем по теле�

фону буквально день или два назад. И, как я уже го�

ворил об этом, нам показалось, что наша озабочен�

ность услышана американскими партнерами. Были

сделаны определенные предложения во время визита

министра обороны и госсекретаря в Москву. Мы

ждем, чтобы это было положено на бумагу и к нам на�

правлено.

Что касается Польши, то здесь есть определенные

подвижки. Позиция премьер�министра известна: он

выступает за скорейшее разрешение всех имеющихся

спорных вопросов с Польшей. Я проинформировал

премьер�министра о том, что у нас развивается про�

цесс с нашими польскими коллегами в позитивном

ключе. Наши специалисты допущены для контроля

на польских с/х предприятиях. Мы считаем, что бы�

ло бы уместно осуществить визит в Россию министра

сельского хозяйства Польши с целью решения во�

проса о допуске сельхозтоваров с отдельных пред�

приятий, по которым будет достигнута договорен�

ность между соответствующими ведомствами Поль�

ши и России. В общем, движение в позитивном на�

правлении имеется.

По Косову премьер�министр знает мою позицию.

У нас постоянные дискуссии с ним по этому вопросу.

Мы пока еще не говорили, но знаю, что он мне ска�

жет, а он знает, что я ему отвечу. И у меня будет воз�

можность проинформировать его по всем проблемам

внутриполитической жизни в России. www.kre�

mlin.ru, 22.11.2007г.

– Товарооборот между Россией и Италией в этом

году, скорее всего, превысит рекорд прошлого года –

30 млрд.долл., сказал президент РФ Владимир Пу�

тин, открывая в четверг переговоры с премьер�мини�

стром Италии Романо Проди.

«Объем нашего сотрудничества таков, что нам

всегда есть о чем поговорить», – сказал российский

лидер. «В этом году мы, скорее всего, преодолеем ре�

корд объема товарооборота прошлого года – более 30

млрд.долл.», – сказал Путин. «Особенно приятно,

что отношения достаточно диверсифицированы: это

и энергетика, высокие технологии, космос и авиа�

ция», – отметил президент РФ. РИА «Новости»,

22.11.2007г.

– Россия и Италия отмечают успешное продвиже�

ние торгово�экономического сотрудничества. «Мы с

Проди (премьер�министр Италии) отметили успеш�

ное продвижение российско�итальянской промы�

шленной кооперации, а также проектов в высокотех�

нологичных отраслях», – сказал президент РФ Вла�

димир Путин на совместной пресс�конференции в

Кремле по итогам переговоров.

Он добавил, что это – и совместное участие в соз�

дании среднемагистрального самолета «Суперджет�

100» и возможность участия в сооружении объектов

инфраструктуры и участия в реализации проектов

при подготовке к Олимпиаде�2014 в Сочи.

Президент подчеркнул, что со времени его визита

в Италию в марте этого года в двустороннем сотруд�

ничестве «достигнуты новые серьезные результаты и

рубежи».

«Продолжает расти взаимный товарооборот, за 9

месяцев текущего года он на 7,6% превысил анало�

гичные показатели прошлого года, достигнув 24,5

млрд.долл.», – напомнил Путин, добавив, что в этом

году обе страны выйдут на отметку более 30

млрд.долл. за год. РИА «Новости», 22.11.2007г.

– Премьер�министр Италии Романо Проди счи�

тает, что Россия и ЕС нуждаются друг в друге.

«Евросоюз нуждается в России, также как и Рос�

сия нуждается в Европе, наши судьбы связаны», –

сказал Проди на пресс�конференции в Кремле по

итогам переговоров с президентом РФ Владимиром

Путиным. Он напомнил, что четыре года назад, ког�

да был председателем еврокомиссии, он говорил о

том, что Россия и ЕС «как водка и икра». «Сейчас я

еще глубже ощущаю эту взаимозависимость», – ска�

зал Проди. «И как можно скорее мы должны прийти

к стратегическому партнерству», – добавил он.

Итальянский премьер подчеркнул, что «отноше�

ния между Россией и ЕС должны продолжать разви�

ваться также хорошо, как они развиваются между

Россией и Италией». Он отметил важность подпи�

санного в четверг дополнения к Меморандуму о вза�

имопонимании от 23 июня этого года, которое, по

его словам, «будет способствовать дальнейшему рас�

ширению отношений».

«Наши отношения – это долгосрочные, тесные и

стабильные отношения», – отметил он, добавив, что

взаимодействие России и Италии выходит за рамки

энергетической отрасли.

Он назвал «очень важным жестом передачу Ита�

лией прав собственности на комплекс «Подворье

Русской православной церкви в г.Бари». «Это проис�

ходит в момент сближения между католической и

православной церквями», – добавил итальянский

премьер. РИА «Новости», 22.11.2007г.

– Секрет успеха российско�итальянских отноше�

ний в надежности сотрудничества и доверии друг

другу, считает президент РФ Владимир Путин. «Та�

кой объем, такое качество сотрудничества основано

на нескольких факторах: взаимные интересы и взаи�

модополняемость экономик, учет интересов друг

друга, надежность сотрудничества и высокая степень
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доверия. Вот и весь секрет», – сказал Путин, отвечая

на пресс�конференции на вопрос, какова формула

успеха российско�итальянских отношений.

Подводя итог переговоров, он напомнил, что ны�

нешняя встреча с Романо Проди, уже третья за теку�

щий год, «не говоря уже о регулярных телефонный

контактах, переговорах». «Столь насыщенный гра�

фик политических контактов свидетельствует об

устойчивом динамично развивающемся характере

отношений», – сказал Путин.

Романо Проди, в свою очередь, добавил: «А я на�

стаиваю на идее стратегического партнерства, это не

только экономическое сотрудничество, это успешное

сотрудничество во всех областях».

Владимир Путин добавил также, что в области гу�

манитарного и культурного сотрудничества России и

Италии за последнее время произошло много пози�

тивных изменений.

Так, в г.Ферраре состоялось открытие совместного

научно�исследовательского центра «Эрмитаж�Ита�

лия», в Вероне были представлены шедевры итальян�

ской живописи из коллекции Государственного му�

зея изобразительных искусств, в столицах обеих

стран прошли гастроли знаменитых дирижеров Рос�

сии и Италии.

Путин поблагодарил также за передачу прав соб�

ственности на комплекс «Подворье Русской право�

славной церкви в г.Бари» России. «Хочу особо побла�

годарить правительство Италии и власти г.Бари за пе�

редачу подворья», – сказал российский президент.

РИА «Новости», 22.11.2007г.

– Экономика России открыта для европейских

партнеров, что подтверждает приобретение итальян�

скими энергоконцернами «Энел» и «Эни» россий�

ских газовых и электроэнергетических активов, зая�

вил президент РФ Владимир Путин.

«Важнейшие проекты реализуются в сфере энер�

гетики. Я сейчас вспомнил о приобретении крупней�

шими итальянскими энергетическими компаниями

«Энел» и «Эни» российских газовых и электроэнерге�

тических активов», – сказал он на пресс�конферен�

ции по итогам переговоров с итальянским премьером

Романо Проди.

«Это говорит об открытости российской экономи�

ки для европейских партнеров. Это дает основу для

выхода на новый уровень нашего взаимодействия в

этой сфере», – считает Путин. РИА «Новости»,

22.11.2007г.

– Россия является не только ключевым, но и на�

дежным поставщиком энергоресурсов, заявил ми�

нистр экономического развития Италии Пьерлуиджи

Берсани, выступая в понедельник на тематической

конференции «Глобальная энергетическая безопас�

ность» в рамках 20 Всемирного энергетического кон�

гресса в Риме.

«Россия играет важную роль в поставках энерго�

ресурсов, она также демонстрирует, что является на�

дежным партнером, которому можно доверять в этом

плане», – сказал он.

«Сотрудничество Eni и «Газпрома» является еще од�

ним шагом в общей стратегии Италии, которая напра�

влена на достижение энергобезопасности. Необходимо

развивать эти контакты наших стран, необходимо ук�

реплять взаимозависимость, поощряя инвестиции

итальянских компаний в российскую экономику, и на�

оборот», – добавил министр.

По его словам, Россия и Италия должны создавать

«взаимную открытость рынков», а также общие пра�

вила работы на рынке. РИА «Новости», 12.11.2007г.

– Итальянская Ferero, крупный производитель

кондитерской продукции, приступила к реализации в

Грузии инвестиционного проекта стоимостью 10

млн.долл. Как сообщили в министерстве экономиче�

ского развития Грузии, Ferero на этой неделе в ходе

аукциона по продаже 1 тыс. 267 га земель старых чай�

ных плантаций в Хобском и Зугдидском районах (ре�

гион Самегрело) приобрела 1 тыс. 235 га, заплатив за

участок 1 млн. 250 тыс.долл. Остальные 32 га купили

местные фермеры. По словам сотрудника министер�

ства, Ferero намерена приобрести в этом регионе еще

2 тыс. га земли и организовать на них плантации лес�

ных орехов. В планах итальянских инвесторов по�

строить в Грузии крупное предприятие по переработ�

ке лесных орехов.

Доля Грузии на мировом рынке лесных орехов со�

ставляет 5%, ежегодно в стране собирается 25�30

тыс.т. фундука. По данным департамента статистики

Грузии, Италия входит в десятку крупнейших торго�

вых партнеров республики, а по объему инвестиций в

грузинскую экономику занимает 8 место. В 2006г.

объем товарооборота между двумя странами достиг

126 млн.долл. Interfax, 4.5.2007г.

– Стенограмма встречи президента России в Ита�

лии.

В.ПУТИН. Прежде всего хочу поблагодарить пре�

зидента Италии Джорджо Наполитано и председате�

ля Совета министров Италии за приглашение. Мы с

интересом откликнулись и на приглашение посетить

юг Италии, часть наших переговоров провести здесь,

в г.Бари.

И в этой связи хочу поблагодарить за радушный

прием и за возможность провести эту встречу именно

в вашем городе, господин мэр. Хочу поблагодарить

всех жителей г.Бари за радушный теплый прием. До

1917г. г.Бари у нас в России называли Барград, и он

был одним из важнейших после Иерусалима мест па�

ломничества из России. И сейчас эта духовная тяга

верующих, да и просто туристов к посещению святых

мест постепенно восстанавливается. Надеюсь, что

наш визит станет вкладом в укрепление этих тради�

ций.

Хочу поблагодарить городские власти и прави�

тельство Италии за согласование вопросов, связан�

ных с передачей православного храма российской

стороне и дома для паломников. В более широком

плане хотел бы отметить, что межкультурный и меж�

конфессиональный диалог можно и необходимо ис�

пользовать в решении сложнейших проблем совре�

менности во благо всего человечества. Россия будет

этому всячески способствовать.

В таком ключе прошла вчера в Риме моя встреча с

Папой Бенедиктом XVI. Мы согласились в том, что

глобализация ставит непростые задачи, – ответ мо�

жет быть найден только в ходе диалога. Многовеко�

вые традиции российско�итальянских отношений

нашли отражение в доверительной атмосфере ны�

нешних переговоров. Действительно, за прошедшие

несколько месяцев мы встречаемся с господином

Проди уже в четвертый раз.

Интенсивно взаимодействуют ведомства наших

стран. В четвертый раз за последние пять лет прошли

расширенные межгосударственные консультации.

Продвигая наш политический диалог в таком форма�

те, мы можем эффективно согласовывать и прини�

мать решения по всем важнейшим вопросам.

В течение двух последних дней проходило кон�

структивное обсуждение всего комплекса вопросов

двустороннего и международного взаимодействия на
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международной арене. И подтвердилось главное: со�

трудничество России и Италии развивается динамич�

но и поступательно.

Основные итоги переговоров отражены в совме�

стном коммюнике. Подписан сегодня и пакет двусто�

ронних документов. Он охватывает широкий круг во�

просов как по линии правительств, так и непосред�

ственно, напрямую – по линии деловых кругов.

Несколько замечаний по отдельным направле�

ниям наших связей. Мы в целом удовлетворены об�

щим ходом торгово�экономического взаимодей�

ствия. В пред.г. товарооборот вырос на 26�28% и до�

стиг рекордной величины, – господин Проди сказал

об этой цифре в евро – по данным нашей статистики,

это 30 млрд.долл. И уже ясно, что мы сумели также

продвинуться в диверсификации нашего сотрудниче�

ства. Все шире контакты и все больше практических

результатов не только в традиционных областях – то�

пливно�энергетической и сырьевой, – но также в

сферах транспорта, связи и телекоммуникаций, в

авиационной и космической сфере. Господин Пред�

седатель правительства сказал об этом.

В инвестиционной сфере постепенно складыва�

ются перспективы для взаимного движения капита�

лов. Надеюсь, что этому послужат и подписанные се�

годня соглашения между нашими компаниями и фи�

нансовыми структурами.

Я уже отмечал: если посмотреть на товарооборот,

на структуру товарооборота, то ясно, что из России

пока в основном поступают сырьевые товары, хотя

структура постепенно меняется, но все�таки в основ�

ном сырьевые. В Россию идут товары промышленно�

го производства. Если вы посчитаете и посмотрите на

объем этих поставок, то станет ясно, что наше со�

трудничество с Италией обеспечивает, поддерживает

в Италии 500�700 тыс. рабочих мест. Это практиче�

ский результат нашего взаимодействия.

Отдельно остановлюсь на культурных связях Рос�

сии и Италии. Без сомнения, их потенциал просто

колоссален. И стало уже доброй традицией на каж�

дой встрече в верхах согласовывать новые крупные

проекты и инициативы.

Хочу проинформировать, что сегодня мы подпи�

сали Программу обменов в области образования и

культуры на 2007�09гг. Старт таким обменам уже дан.

В эти дни в областях Марке и Эмилия�Романья про�

ходит молодежный фестиваль «Славянская вес�

на–2007». А в самом Бари, насколько мне известно,

открыта выставка Фаберже, мы сегодня видели по�

священные ей проспекты. В Ватикане, кстати, от�

крылась выставка современных российских худож�

ников, а в Эрмитаже, насколько мне известно, уже

просто в рабочем порядке открылась выставка италь�

янских художников периода Возрождения.

Вчера в Риме проведено очередное заседание рос�

сийско�итальянского форума�диалога по линии

гражданских обществ.

Должен сказать, что в современных условиях осо�

бая роль отводится межрегиональным связям. Здесь у

нас имеются значительные резервы. Резервы, кото�

рые должны использоваться для укрепления всего

комплекса двухсторонних отношений. Убедитель�

ным доказательством тому стало создание в Липец�

кой обл. особой экономической зоны, специализи�

рующейся на промышленном производстве бытовой

техники. За вклад в этот общий успех сегодня совме�

стной награды удостоены губернатор Липецкой обл.

Олег Петрович Королев и президент концерна «Ин�

дезит компани» Витторио Мерлони.

С удовлетворением хотел бы отметить, что наши

позиции по ключевым международным вопросам

очень близки. Мы традиционно сотрудничаем в меж�

дународных организациях. И избрание Италии в Со�

вет безопасности ООН расширяет наше взаимодей�

ствие по укреплению Организации и основ многос�

торонней дипломатии как таковой.

В ходе переговоров особое внимание мы уделили

обсуждению российско�еэсовских отношений. Рас�

считываем, что 2007г. станет важным этапом в их ра�

звитии, выведет наш диалог на качественно новый

уровень.

В аналогичном – доверительном и конструктив�

ном – ключе обсуждались вопросы взаимодействия с

Североатлантическим альянсом. И, разумеется, ра�

бота Совета Россия–НАТО. Напомню, что и сам�то

Совет состоялся именно в Италии, был учрежден

именно в Италии.

Состоявшиеся переговоры подтвердили общность

понимания итальянским и российским руковод�

ством невозможности силовых решений междуна�

родных конфликтов. Разумной альтернативы поли�

тико�дипломатическим усилиям нет. В полной мере

это относится к ядерной программе Ирана, Афгани�

стану, Ираку, Косово и другим конфликтам.

В заключение позвольте еще раз поблагодарить

руководство Италии за радушный прием и содержа�

тельные переговоры, их доверительный характер.

Р.ПРОДИ. Я на самом деле рад этому визиту пре�

зидента Российской Федерации Владимира Влади�

мировича Путина. Вчера он начался в Риме, и я рад

проходящей встрече в верхах здесь, в Бари. Рад заме�

чательному саммиту, в котором принимают участие

двенадцать министров. Это лучшее свидетельство

стратегического партнерства, существующего между

Италией и Российской Федерацией. Не случайно это

уже четвертая встреча, которую я провожу с Влади�

миром Путиным. Только за десять месяцев моего

правительства мы встречались в Москве, в Санкт�

Петербурге на «большой восьмерке», в Сочи и теперь

здесь, в Бари. Наше партнерство можно считать по�

настоящему крепким, свидетельством чего могут слу�

жить результаты сегодняшнего саммита.

Эта встреча в верхах затронула все темы. В наших

двусторонних беседах мы затронули такие темы, как

свобода печати, свобода выражения мнения, свобода

прав человека как фундаментальные ценности наше�

го общества. Затронули также темы, такие как мир

между народами, свобода каждого индивидуума в

каждой стране. Все это является неотъемлемой ча�

стью прав человека в каждой стране. Уважая сувере�

нитет каждой страны, никто не остается без внима�

ния, когда права человека или права мира в отноше�

ниях между народами нарушаются. И поэтому мы

считаем очень ценными общие ценности наших двух

народов, основанные на Хартии прав человека, и

продвижение ценностей, которые заложены в этом

документе посредством введения их в действие, по�

средством сотрудничества с ООН и посредством фо�

рума по линии гражданских обществ Италии и Рос�

сии, которые каждый год объединяются для обсужде�

ния тем, представляющих взаимный интерес.

Диалог по этим столь важным темам как между

правительствами, так и между гражданскими обще�

ствами мы считаем особо ценным и важным. Таковы

были темы, которые Форум диалога Италия�Россия

обсуждал вчера в Риме.

Говоря о международной политике, мы, на самом

деле, имеем общий подход с Россией и общие взгля�
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ды, что нужно смотреть на все события в многосто�

роннем порядке. Организация объединенных наций

остается форумом по разрешению проблем, и, как

показал случай Ливана, именно благодаря ООН он

смог ответить на кризис и на вызовы, которые про�

являются в Ливане и в третьем тысячелетии. Именно

в таком духе многостороннего рассмотрения проблем

мы вчера и сегодня затронули основные и главные

темы, представляющие взаимный интерес, такие как

Косово, Иран, Ливан, Афганистан. Мы говорили о

процессе мирного урегулирования на Ближнем Вос�

токе и по этим проблемам мы договорились поддер�

живать тесный контакт в рамках Совета безопасно�

сти ООН.

Мы также объединены общей обеспокоенностью

повышения числа конфликтных ситуаций в мире, на

Ближнем Востоке, в Средиземноморье. Многие оча�

ги открыты и до сих пор не разрешены. Это вызывает

у нас беспокойство, и мы это обсуждали как в Сочи,

так и во время встречи в Риме и здесь, в Бари.

Затем мы заявили о важности укрепления отно�

шений между Европейским союзом и Российской

Федерацией. Мы хотим, чтобы следующий договор о

сотрудничестве и партнерстве был бы более широким

и включал бы больше самых разных тем, в т.ч. и энер�

гетическую. Нет европейской зависимости от Рос�

сийской Федерации – есть взаимозависимость Рос�

сийской Федерации и Европейского Союза. Между

Россией и Италией двусторонние отношения обсуж�

дались в духе взаимозависимости.

Италия – третий коммерческий партнер Россий�

ской Федерации. В 2006г. товарообмен достиг 21

млрд. евро, наш экспорт увеличился на 25% за по�

следние годы. Поэтому мы затронули вопросы со�

трудничества в энергетической области, говоря о

том, что спрос и предложение в этой области являют�

ся различными сторонами одной медали. Взаимоза�

висимость определяется доступом на рынки и гаран�

тиями тем, кто потребляет. И в этом смысле договор

между «Эни» (Eni) и «Газпромом» может быть догово�

ром�моделью. Сейчас «Эни» в самом начальном эта�

пе, впоследствии «Эни» будет работать по всей це�

почке производства и распределения электроэнер�

гии.

Об уровне наших отношений свидетельствуют со�

глашения, подписанные сегодня. Мы подписали со�

глашения в промышленном, банковском, социаль�

ном секторе и культурной области. Я хочу очень ко�

ротко затронуть некоторые. Протокол о сотрудниче�

стве по производству «Суперджета» (регионального

авиалайнера). Это огромнейший рынок, и это будет

показательный проект России с европейскими парт�

нерами. И я хочу добавить, что, по моему мнению,

это последняя возможность как для Италии и для

России стать «главными героями» в столь важном

секторе рынка, как гражданская авиация. Затем рын�

ки будут закрыты, и сегодня это большой вызов – мы

понимаем, что это рынок высокого уровня конкурен�

ции. Но Россия и Италия вместе могут победить и от�

ветить на этот вызов достойно.

Между «Энел» (Enel) и Росатомом подписан важ�

ный протокол в области механики и компонентов.

«Энел» уже присутствует в Российской Федерации и

намерен активным образом участвовать в процессе

приватизации энергетического сектора.

Были подписаны также различные соглашения в

банковском секторе между компаниями «Интэза» и

«Медиабанк» и главными российскими и итальян�

скими банками на 0,5 млрд. евро. И, наконец, подпи�

сано также соглашение между Эрмитажем и г.Ферра�

ри об открытии представительства Эрмитажа на тер�

ритории Италии.

Мы также объявим, что будет подписан договор

по усыновлению несовершеннолетних, и здесь на са�

мом деле от этого документа многого ждут итальян�

ские семьи. Мы согласны, что нужно сделать модель,

своего рода показательные соглашения в этой обла�

сти.

Сегодня было принято решение о возвращении

России православной церкви. Я хочу поблагодарить

муниципалитет г.Бари и мэрию за передачу этого зда�

ния церкви. Это на самом деле большой жест, свиде�

тельствующий о дружбе с нашими российскими

друзьями, жест также особого внимания, проявляе�

мого со стороны итальянского правительства не

только в политической области, но и в культурной,

социальной и религиозной, которая развивалась и

продолжает развиваться благодаря нашему прави�

тельству.

Спасибо еще раз, господин президент Российской

Федерации за то, что Вы прибыли на эту встречу в Ба�

ри, и за тот диалог, который мы здесь установили.

ВОПРОС. Сейчас президент Путин говорил об

Афганистане. Я хотел бы узнать больше деталей, учи�

тывая, что сейчас идут усиленные действия НАТО в

Афганистане, и говорили ли Вы о нашем заложнике,

который томится там?

И вопрос премьер�министру Проди: бывший ми�

нистр здравоохранения Чечни, который находится

сейчас здесь в Италии, – предоставляете ли Вы ему

убежище или нет, какова ситуация?

Р.ПРОДИ. Мы говорили очень много об Афгани�

стане. Мы говорили о необходимости применения

международных совместных усилий для того, чтобы

возвратить в Афганистан мир, и для того, чтобы мож�

но было провести конференцию о возвращении мира

в Афганистан. Мы согласны по этим темам, но мы не

затрагивали тему, касающуюся заложника, и пробле�

му, которую Вы затронули в последней части своего

вопроса, потому что об этой проблеме в настоящий

момент я ничего не знаю.

В.ПУТИН. Что касается Афганистана, Россия

поддерживает усилия международного сообщества

по нормализации ситуации в этой стране. Мы пошли

на беспрецедентное для нас решение – предоставили

транзит через нашу территорию, не только через воз�

душное пространство, но и через нашу территорию, в

т.ч. и для военных грузов, необходимых для обеспече�

ния деятельности международной группировки. Мы

и дальше намерены оказывать всяческое содействие

международным силам, вовлеченным в процесс нор�

мализации в Афганистане. Мы обсуждали этот во�

прос, обсуждали достаточно подробно, и мы будем

сотрудничать. Россия будет вносить свой посильный

вклад в решение этой проблемы.

Что касается второго вопроса – вы уж меня изви�

ните, не мне был задан вопрос по поводу возможно�

сти предоставления политического убежища, – но

хочу Вам сказать: проблем еще в Чеченской Респу�

блике много, но, как Вы знаете, там завершены прак�

тически все внутригосударственные демократиче�

ские процедуры, связанные с избранием парламента,

с избранием президента, с формированием всех орга�

нов власти и управления, прокуратуры, судов и адво�

катуры. В парламенте представлены все политиче�

ские силы Чечни, в т.ч. и те люди, которые с оружием

в руках воевали против федеральной власти. Даже

бывший министр обороны в правительстве Масхадо�
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ва. Поэтому место бывшему министру здравоохране�

ния, я думаю, в Чечне всегда найдется, если он захо�

чет вернуться к мирной жизни. Парламент Россий�

ской Федерации принял несколько решений, касаю�

щихся амнистии всех, кто хочет вернуться к мирной

жизни.

ВОПРОС. Первый вопрос к российскому лидеру.

Владимир Владимирович, мы вчера могли наблюдать

лишь незначительную часть Вашей аудиенции с Бе�

недиктом XVI. Не могли бы Вы рассказать о результа�

тах этой встречи?

Второй вопрос – к обоим лидерам. Учитывая, что

мы сегодня находимся в Бари, где покоятся мощи об�

щего святого – общего и для православных, и для ка�

толиков – святителя Николая, – на Ваш взгляд, как

христианский аспект может повлиять на дальнейшее

сближение России и Италии, России и Европы? Спа�

сибо.

В.ПУТИН. Вчера с Папой Бенедиктом XVI у нас

состоялся очень обширный диалог, касающийся в ос�

новном проблем международного характера, связан�

ный с разрешением кризисов, известных в мире.

Часть беседы была посвящена общечеловеческим

ценностям и взаимодействию между престолом и

Русской православной церковью. У нас Церковь от�

делена от государства, но мы знаем, и я лично знаю

стремление Патриарха Московского и всея Руси к ра�

звитию дружеских отношений, близких отношений с

двумя Церквями�сестрами. И мы со своей стороны

будем всячески способствовать этому межцерковно�

му диалогу.

Что касается того места, где мы находимся, и той

проблемы, которую Вы упомянули, я лично полагаю,

что и восток и запад Европы объединяют общечело�

веческие гуманитарные, христианские, прежде всего,

ценности. И даже те люди, которые считают себя не�

верующими, на самом деле воспитаны в христиан�

ской традиции. И это, безусловно, наше общее мо�

ральное достояние.

Р.ПРОДИ. Отвечая на последнюю часть вопроса,

я считаю на самом деле важным и установление рели�

гиозного диалога, особенно важна в этом роль г.Бари.

Это место сегодняшней встречи, и, я надеюсь, это

станет местом встречи в будущем, местом, дающим

толчок такому тесному диалогу между Православной

церковью и католической. Диалог этот был сложный,

было много расколов в прошлом, что привело к

сложностям в восстановлении диалога. Но уже есть

подходы, которые могут стать началом углубленного

обсуждения взаимных проблем. Это мне кажется

очень важным для будущего. И действие по возвра�

щению культового места православия здесь, в Бари,

чрезвычайно важно именно для того, чтобы достичь

целей диалога.

ВОПРОС. Вопрос двум лидерам. Перед началом

этого саммита говорили, что «Эни» и «Газпром» мо�

гли бы сделать вторую часть своего договора каса�

тельно акционерных квот. Разрешена ли эта пробле�

ма и сделано ли это соглашение?

Затем, говорили ли Вы о телекоммуникациях –

теме, касающейся таких итальянских компаний, как

«Телеком», связанной, например, с интересом рос�

сийских компаний войти в телекоммуникационные

сети Италии?

Р.ПРОДИ. Нет, это не было оговорено в терминах

того, что это могло быть подписано. Могу только ска�

зать, что компании «Эни» и «Газпром» хорошо рабо�

тают вместе. И существующее ныне соглашение, са�

мо собой, предусматривает продолжение деятельно�

сти в рамках широкого сотрудничества между двумя

этими компаниями, которое будет дополняться тех�

ническими аспектами, требующими новых углубле�

ний в работе и особого внимания.

Говоря о телефонной связи, мы не говорили кон�

кретно об инвестициях по конкретным компаниям,

но затронули тему взаимных итальянских инвести�

ций в России вообще. Мы говорили о более легко до�

ступных кредитных линиях для российских инвести�

ций в Италии. Мы отметили, что нет никаких барье�

ров. Это – инвестиции, которые увеличиваются, и я

надеюсь, что они будут увеличиваться.

В.ПУТИН. Мне очень приятно было услышать то,

что сейчас сказал председатель правительства Ита�

лии по поводу отсутствия каких�либо ограничений

для российских инвестиций. То же самое могу сказать

и об отсутствии каких бы то ни было ограничений

для итальянских инвестиций в России. Если такая

компания, как «Эни», будет расширять свою деятель�

ность, в т.ч. инвестиционную деятельность, в России

– мы будем это только приветствовать. Насколько

мне известно, такой интерес у компании «Эни» есть

и, имея в виду весьма положительный опыт сотруд�

ничества между нашими основными энергетически�

ми компаниями и компанией «Эни», я думаю, что

эти планы вполне могут быть реализованы. Вы зна�

ете, что между «Газпромом» и «Эни» подписано соот�

ветствующее соглашение. На мой взгляд, они на

практике демонстрируют возможность осуществле�

ния принципов, заложенных в Энергетическую хар�

тию. Мы так намерены работать не только с «Эни»,

но и с другими нашими европейскими партнерами на

взаимовыгодных условиях.

ВОПРОС. Добрый день! У меня вопрос к обоим

лидерам. Иран, Ирак, Косово – сейчас самые острые

международные проблемы, поэтому все�таки хоте�

лось бы уточнить, насколько большое место эти темы

заняли в ваших переговорах и что сейчас общего в

позициях, а в чем они коренным образом отличают�

ся.

В.ПУТИН. Мы этим вопросам уделили особое

внимание в ходе вчерашней вечерней беседы. И гово�

рили об этом отдельно и самым подробным образом.

То, что нас объединяет, – это желание найти способ

урегулирования этих проблем мирными средствами.

Откровенно говоря, я не вижу никаких проблем, ко�

торые бы можно было рассматривать как разницу в

подходах России и Италии к решению этих вопросов.

По сути, наши позиции, как в таких случаях говорят

дипломаты, близки либо практически совпадают.

Р.ПРОДИ. Мне абсолютно нечего добавить. Я хо�

чу только подчеркнуть, что темы, которые Вы пере�

числили, на самом деле заняли значительную часть

наших бесед, потому что мы посчитали их наиболее

горячими конфликтами. Мы много работали вместе

для того, чтобы помочь друг другу составить идею то�

го, каким образом можно дойти до установления

окончательного мирного процесса как в Ираке, так и

в разрешении иранской ядерной проблемы. Потому

что они на самом деле являются проблемами, кото�

рые Италия и Россия ощущают через напряженность

международной ситуации – и составляют опасность

для всего мира, и мы это чувствуем. www.pres�

ident.kremlin.ru, 27.4.2007г.

– Стенограмма встречи премьера Италии с прези�

дентом РФ в России.

В.ПУТИН. Искренне рад приветствовать в Сочи

председателя Совета министров Италии Романо

Проди. Это – наша третья встреча в России за по�
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следние семь месяцев. Мы договорились, что в сле�

дующий раз, через полтора месяца, мы встретимся

уже на итальянской земле.

В этой связи мы, прежде всего, подробно остано�

вились на подготовке четвертых межгосударственных

консультаций на высшем уровне, которые состоятся

в марте этого года в Италии. Уверен, они придадут

серьезный импульс всему спектру российско�италь�

янских связей. Оснований для такой уверенности до�

статочно.

Пред.г. был отмечен значительным ростом това�

рооборота, который увеличился на 28% и составил 30

млрд.долл. Появляются новые совместные проекты.

Наше инвестиционное сотрудничество значительно

окрепло и превратилось в дорогу с двусторонним

движением. Одно из приоритетных направлений сов�

местной работы – сфера высоких технологий. Здесь

важно развивать уже имеющиеся серьезные наработ�

ки в авиационно�космической и военно�техниче�

ской отраслях, в области связи и телекоммуникаций.

Значительные перспективы есть и в топливно�

энергетической сфере. Убеждены, что наши недавние

договоренности по экспорту российских энергоре�

сурсов в Италию создают дополнительные гарантии

безопасности как для поставщиков, так и для потре�

бителей. И, кстати, они полностью соответствуют

принципам, заложенным в Энергетической хартии.

Большое значение мы придаем реализации задач, по�

ставленных в дек. 2006г. в Москве на 9 сессии совме�

стного Совета по экономическому, промышленному

и валютно�финансовому сотрудничеству.

Мы отметили, что все более содержательным ста�

новится российско�итальянское сотрудничество в гу�

манитарной сфере. Активно продвигается россий�

ско�итальянский Форум диалога по линии граждан�

ских обществ. Мы подтвердили, что первыми зару�

бежными исполнителями на сцене Большого театра

России, после завершения реконструкции в окт.

2008г., будут артисты хора и оркестра миланского те�

атра «Ла Скала».

Важной частью нашего диалога с Италией всегда

являлось и является сотрудничество России и Евро�

пейского Союза. Мы провели предметный и заинте�

ресованный обмен мнениями по актуальным между�

народным темам. Ближний Восток, Ирак и Афгани�

стан, Иран. Мы намерены более подробно погово�

рить об этом во второй части нашей встречи.

Наши страны едины в том, что ключевым инстру�

ментом поддержания глобальной безопасности явля�

ется Организация объединенных наций. Убежден,

что избрание Италии непостоянным членом Совета

безопасности будет способствовать дальнейшей тес�

ной координации наших внешнеполитических уси�

лий.

Р.ПРОДИ. Спасибо, господин президент! На са�

мом деле очень приятно быть приглашенным сюда и

здесь продолжить нашу беседу, которую мы начали и

которую мы продолжим после пресс�конференции. В

марте в Риме и в Бари будут проходить двусторонние

переговоры. Можно сказать, что у нас идет постоян�

но действующий диалог, который идет на пользу об�

еим странам.

У нас нет проблем в двустороннем порядке. Если

мы будем принимать во внимание цифры, то 30

млрд.долл. – это на самом деле очень внушительно.

Выдвигает нас на второе место с индексом развития

на самом деле очень высоким.

Хотел бы особо подчеркнуть, что перекрестные

инвестиции итальянские в Россию и российские в

Италию идут не только в традиционные секторы, а

выходят и диверсифицируются в новые секторы. То�

вары народного потребления, строительство, недви�

жимое имущество, все – самые различные секторы –

все больше и больше сближают наши страны, в т.ч. и

крупные проекты, в которых мы работаем вместе.

В данном случае могу говорить о двух таких кру�

пных договоренностях, подписанных «Эни» и «Газ�

промом» в энергетике. Будет подписано соглашение,

которое позволит работать итальянской компании на

начальном этапе.

Все то, что было обговорено на предыдущих

встречах, сейчас практически реализовывается. И то

же самое касается и другого крупного сектора: это

«Энел», итальянская компания, относительно произ�

водства и распределения электроэнергии на россий�

ском рынке. Другая, большая часть нашего сотрудни�

чества касается большой итальянской компании, ко�

торая называется «Финмекканика», и связана она с

высокими технологиями, в т.ч. и в области вооруже�

ний.

Но имеются и другие различные возможности и

открыты пути для других наших совместных дел. И я

заявил при встрече с президентом Владимиром Пути�

ным, что Италия благосклонно относится к развитию

отношений и к проведению инвестиций в самых раз�

личных областях. И, несмотря на то, что междуна�

родная тема будет затронута в ближайшие два часа

наших дальнейших бесед, мы не скрывали на началь�

ном этапе нашей встречи то, что международные

проблемы вызывают у нас на самом деле беспокой�

ство. Нужна активная многосторонность в решении

вопросов. И как сказал господин президент, и я пол�

ностью поддержал его, множество конфликтов сей�

час имеется в мире. Наверное наступило время для

того, чтобы эти конфликты начали бы разрешаться.

И мы самым активным образом должны делать все

необходимое для того, чтобы это на самом деле про�

изошло. Если мы посмотрим, сколько сейчас фрон�

тов – Палестина, Ливан, Афганистан, Ирак, Сомали.

Наверное какой�то фронт надо уже закрыть. По�

тому что, если нет, то ситуация может просто выйти

из�под контроля. И по этим вопросам мы будем про�

должать нашу беседу, потому что считаю, что это яв�

ляется нашим долгом – не только углубляться в во�

просы, но и искать пути для их решения совместны�

ми усилиями. Спасибо.

ВОПРОС. Вопрос обоим лидерам. Скажите, по�

жалуйста, как вы видите дальнейшее развитие диало�

га между Россией и Италией и Россией и Европой в

целом? И как вы можете объяснить, почему отноше�

ния между Россией и Италией развиваются быстрее,

многосторонне, чем отношения России и некоторых

других европейских государств?

В.ПУТИН. У нас не только с Италией из европей�

ских стран хорошо развиваются отношения в разных

сферах взаимодействия, в т.ч. и в энергетике. Позав�

чера здесь была госпожа Меркель и мы с вами тоже

констатировали, что отношения между Россией и

Германией в очень многих областях, в т.ч. и в энерге�

тике развиваются самым лучшим образом.

Потребности в природном газе, например, для та�

кой страны как Финляндия закрываются на 90% рос�

сийскими поставками. Я не буду дальше перечислять

только положительные примеры, их много.

С Италией, действительно, отношения можно

оценить как очень хорошие. Почему? Здесь нет ника�

кого секрета. Просто итальянцы – это зрелые парт�

неры, которые умеют жестко и последовательно от�
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стаивать свои национальные интересы и не рассчи�

тывают на какие�то преференции и уважают своих

партнеров. Для нас это очень комфортный и надеж�

ный партнер. Я хочу обратить внимание на то, что

речь идет не только о поставках углеводородов из

России. Некоторые итальянские компании планиру�

ют миллиардные инвестиции в энергетический сек�

тор российской экономики. Достаточно вспомнить

планы компании «Энел» на северо�западе России. И

дело не только в конкретных позитивных примерах,

дело в характере наших отношений. Отличительной

чертой этого характера являются взаимное доверие и

взаимный интерес. Вот это и есть тот самый внутрен�

ний побудительный мотив, который позволяет так

энергично и так эффективно развивать наши отно�

шения.

Р.ПРОДИ. Говоря об энергетическом диалоге с

Европой в качестве председателя Европейской ко�

миссии, я неоднократно говорил о важности этой те�

мы, о том, как этот диалог развивать. Большие про�

грессивные шаги уже сделаны, но мы еще не дошли

до того, чтобы комплексно и полным образом снять

все вопросы относительно того, что должно из себя

представлять энергетическое сотрудничество, страте�

гическое сотрудничество, которое должно затраги�

вать различные отрасли, такие, как научные исследо�

вания и инновации в использовании новых источни�

ков энергии. И это на самом деле очень важная тема,

потому что Россия – огромная страна, у нее много

энергетических источников. Но нужно смотреть впе�

ред и неизвестно еще, сколько лет можно будет на са�

мом деле пользоваться только теми источниками, ко�

торые имеются в земле. Это те темы, которые я затра�

гивал в рамках продвижения вопросов, касающихся

энергетического диалога. Много еще нужно делать,

но много и сделано, как я уже говорил. Что особо хо�

чется отметить – уже имеется осознание важности

этой темы и важности подобного диалога. В Европе

еще 4–5 лет осознания столь большой важности этой

темы не было.

Что касается отношений Италии и России, я не

могу сделать сопоставительный анализ, который

здесь прекрасно привел президент России. Я могу

только сказать, что они хорошие, они развиваются и

будут в дальнейшем еще лучше.

ВОПРОС. Председатель Совета министров Ита�

лии Романо Проди затронул темы, касающиеся меж�

дународных конфликтов, что их сейчас много и неко�

торые, пожалуй, настало время закрыть, чтобы они,

так сказать, не вышли из�под контроля, и чтобы

можно было говорить о том, что мы их не упустили. И

я поэтому спрашиваю, что можно сделать относи�

тельно конфликта в Афганистане, который уже прак�

тически пять лет практически решен, но не до конца.

Что может посоветовать Россия, у которой имеется

опыт в этой стране сначала как империи, а потом как

и страны, которая на международном уровне наблю�

дает за ситуацией и развитием ситуации в этой стра�

не, в Афганистане?

У меня есть вопрос и к президенту России Влади�

миру Путину. Чем Вы объясняете тот скептицизм и

порой критику, которая звучит, особенно в последние

три года, относительно определенных и каких�то

конкретных действий, проводимых Кремлем?

Р.ПРОДИ. Мы вместе, констатируем тот факт, что

в последние годы открываются новые конфликты и

ни один из них не закрывается. Мы назвали многие

конфликты, назвали и конфликт в Ираке, и кон�

фликт в Афганистане, и конфликт на Африканском

Роге, конфликт главный, который сейчас бушует, в

частности, палестино�израильский конфликт. И мы

говорили также и об Афганистане. Прекрасно пони�

маем, что конфликт в Афганистане продлевается на

долгое время. И поэтому, мы говорили о том, что ис�

пользуется преимущественно вооружение. Может

быть, именно это свидетельствует о том, что наступи�

ло время использовать различные политические ин�

струменты. В противном случае он может стать про�

сто каким�то раком на международной арене, этот

конфликт.

В.ПУТИН. Не знаю, смогу ли я дать исчерпываю�

щий ответ на Ваш вопрос. Есть такое расхожее выра�

жение, что монополизм всегда плох, но в одном слу�

чае он хорош, когда монополия своя.

После крушения двуполярного мира и двух проти�

воборствующих систем у кого�то возникла иллюзия

того, что мир стал однополярным и можно решать

все проблемы достаточно легко из одного центра. И

вот сейчас то, о чем говорил господин Председатель

правительства Италии, оказалось, что это не так. Та�

кие подходы ведут к тому, что количество кризисов

растет, а возможности их решения уменьшаются. В

этих условиях экономические возможности, воен�

ные, политические возможности России, очевидно,

растут, и в мире появляется конкурент, которого уже

вроде бы и списали со счетов.

В экономической сфере это просто реально вид�

но, просто появляется конкурентоспособная продук�

ция на мировых рынках, и кому охота двигаться и пу�

скать конкурента, даже если это движение пока на

первый взгляд мало заметно. Вот в этом, мне кажет�

ся, и главная причина. Нежелание учитывать закон�

ных интересов России, а желание поставить ее на то

место, которое ей кто�то наметил.

Россия сама определит свое место в мире и будет

стремиться к тому, чтобы мир был сбалансированным,

многополярным и в нем учитывались интересы всех

участников международного общения. А здоровая кри�

тика еще никому не мешала. Мы благодарны за нее.

Р.ПРОДИ. Но это именно наша беседа позволяет

мне сделать небольшое заключение с моей стороны.

Я принял во внимание эту новую Россию. И пытаюсь

сделать все необходимое, чтобы у нее были все воз�

можности проявить себя как в движении в сторону

мира во всем мире, так и многосторонностью приня�

тия их решений. www.president.kremlin.ru, 23.4.2007г.

– Правительство Белоруссии рассчитывает при�

влечь итальянский банк UniCredito Italiano к креди�

тованию нефтепереработки и инвестпроектов в сфе�

ре энергетики. Соответствующие вопросы обсужда�

лись во вторник на встрече премьер�министра Бело�

руссии Сергея Сидорского и вице�президента банка

Фабрицио Паленцона.

«Мы пригласили вас провести переговоры с пра�

вительством по поводу расширения контактов в ча�

сти кредитования белорусских предприятий», – ска�

зал С.Сидорский, обращаясь к итальянскому банки�

ру.

По словам премьера, итальянские банки прояви�

ли интерес к белорусской госпрограмме энергосбере�

жения и готовы предоставить кредитные ресурсы для

пилотного проекта в сфере вторичных источников

энергии.

С.Сидорский также предложил UniCredito при�

нять участие в финансировании недавно принятой

правительством Белоруссии инновационной про�

граммы, которая предусматривает строительство 100

и модернизацию 400 предприятий.
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Ф.Паленцона, в свою очередь, отметил, что «мы

сделаем все возможное, чтобы понять проблему и

найти решение». По его словам, крупные междуна�

родные банки, в т.ч. и UniCredito, «с вниманием смо�

трят за прогрессом в Белоруссии, за ролью, которую

республика играет в нефтяном секторе – переработке

и транспортировке». Итальянский банкир отметил

«прогресс в производстве продуктов нефтепереработ�

ки в Белоруссии».

«Мы много лет наблюдаем и ценим экономиче�

ский рост в Белоруссии, здесь с уважением относятся

к тому, кто сотрудничает в рамках законодательства»,

– добавил он.

Группа UniCredito Italiano образована в 1998г. в ре�

зультате слияния 5 итальянских банков. UniCredito

Italiano является одной из крупнейших банковских

групп в Европе. После покупки второго по величине

частного банка Германии Bayerische Hypo�und Vereins�

bank (HVB) в 2005г. за 15 млрд. евро объединенный

банк HVB� Unicredito с капитализацией 20 млрд. евро

и оборотом 840 млрд. евро в год занимает восьмое ме�

сто в европейском банковском рейтинге. Совокупный

размер активов UniCredito на конец 2006г. превысил

800 млрд. евро, кредитный портфель – 520 млрд. евро.

Interfax, 3.4.2007г.

– Парламент Италии ускорит ратификацию ранее

подписанных с Беларусью межправительственных

соглашений об избежании двойного налогообложе�

ния и взаимной помощи в таможенных делах. Италь�

янской стороной будет активизирована работа по до�

работке и подготовке к подписанию соглашения о

сотрудничестве в области культуры, науки, техноло�

гий, образования, молодежной политики, средств

массовой информации, спорта и туризма. Соответ�

ствующая договоренность достигнута по итогам

встреч белорусской делегации с итальянскими колле�

гами. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в

Италии.

По приглашению руководства сената, Италию по�

сетила белорусская парламентская делегация под ру�

ководством председателя постоянной комиссии па�

латы представителей национального собрания Рес�

публики Беларусь по законодательству и судебно�

правовым вопросам, руководителя рабочей группы

по сотрудничеству с парламентом Италии Алексан�

дра Архипова. В состав делегации также вошли члены

постоянной комиссии палаты представителей по об�

разованию, культуре, науке и научно�техническому

прогрессу Александр Шатько и Геннадий Давыдько.

Как отметили в посольстве, состоялись встречи бело�

русских парламентариев с руководством профильных

комиссий итальянского парламента, а также мэрии

г.Милан.

Во время беседы с зампредседателя сената Италии

Роберто Кальдероли обсуждены перспективы разви�

тия межпарламентского сотрудничества как на двус�

тороннем уровне, так и в рамках международных

структур. Рассмотрены возможности более активного

вовлечения законодательных органов двух стран в

расширение белорусско�итальянского взаимодей�

ствия в торгово�экономической, инвестиционной,

культурной, образовательной, научной и гуманитар�

ной областях.

На встрече с председателем комиссии сената Ита�

лии по европейской политике Андреа Манцелла про�

анализированы состояние и перспективы взаимодей�

ствия Беларуси с Евросоюзом и другими европейски�

ми структурами. Белорусские парламентарии и пред�

седатель комиссии сената по конституционным де�

лам Энцо Бьянко обменялись информацией о нара�

ботках в области совершенствования избирательного

законодательства, развития местного самоуправле�

ния в унитарных государствах.

В комиссии сената по вопросам юстиции стороны

поделились опытом парламентской деятельности,

проанализировали подходы законодательных орга�

нов к работе по систематизации уголовного, админи�

стративного и процессуального права. Вопросы двус�

торонних гуманитарных контактов, состояние и

перспективы сотрудничества в области оздоровления

и усыновления белорусских детей затронуты во время

встречи с председателем парламентской комиссии по

вопросам детства Анной Марией Серафини.

На встрече белорусских парламентариев с заме�

стителем председателя парламентской ассамблеи Со�

вета Европы (ПАСЕ), докладчиком ПАСЕ по Белару�

си Андреа Ригони подробно обсуждены актуальные

вопросы взаимодействия нашей республики с этой

организацией, даны разъяснения по ряду вопросов

докладчика в рамках исполнения им своего мандата,

сообщили в белорусской дипломатической миссии в

Риме.

В Милане состоялись переговоры белорусской де�

легации с мэром Летицией Моратти, асессорами (ру�

ководителями департаментов) по вопросам культуры

Массимилиано Орсатти и туризма Витторио Сгарби,

депутатом городского совета Стефано де Мартино, а

также асессором области Ломбардия по вопросам

культуры, самобытности и автономии Массимо Дза�

нелло. Достигнуты договоренности об активизации

межмуниципальных контактов, обсуждены перспек�

тивы проведения в столицах недель белорусской и

итальянской культур, организации театральных по�

становок, художественных выставок и показов мод,

презентаций туристического потенциала, активиза�

ции торгово�экономического и инвестиционного со�

трудничества. Обсуждена кандидатура Милана как

места проведения всемирной выставки ЭКСПО�

2015. БЕЛТА, 24.3.2007г.

– Беларусь и Италия согласовали проект договора

об организации оздоровления белорусских детей в

Италии. Основные вопросы, связанные с пребыва�

нием наших детей и подростков в этой стране, были

обсуждены в Минске на встрече вице�премьера Бела�

руси Александра Косинца с представителями италь�

янской правительственной делегации. В ближайшее

время проект договора будет представлен для рассмо�

трения и утверждения руководству двух стран.

На встрече с вице�премьером представители раз�

личных министерств и ведомств Италии дали высокую

оценку проводимой в Беларуси социальной политики в

отношении содержания, воспитания и предоставления

образовательных услуг детям�сиротам и детям, остав�

шимся без опеки родителей.

Итальянская делегация находилась с официаль�

ным визитом в Беларуси с 19 по 23 марта. Специали�

сты прибыли в Минск, чтобы на месте урегулировать

все вопросы, связанные с оздоровлением белорус�

ских детей на итальянской земле. Ежегодно 25 тыс.

белорусских детей пользуются возможностью отдох�

нуть и поправить свое здоровье в Италии. БЕЛТА,

23.3.2007г.

– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Россель

14 марта принял участие в работе российско�италь�

янских межгосударственных консультаций, которые

прошли в итальянском г.Бари. В состав российской

делегации Россель был включен президентом Рос�

сийской Федерации Владимиром Путиным, сообщи�
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ли в Департаменте информационной политики гу�

бернатора области.

Комментируя итоги визита в Италию Россель зая�

вил: «Я очень доволен результатами поездки. Мы

действуем в полном соответствии с позицией прези�

дента России, который отметил важность развития

межрегиональных связей России и Италии. Объем

товарооборота между Свердловской обл. и Италией с

2005г. возрос в 3,5 раза и достиг в 2006г. 500 тыс.долл.

В отличие от прочих регионов России, мы везем из

Италии машиностроительную продукцию – это 70%

импорта».

В ходе визита свердловский губернатор провел

несколько важных встреч. С министром финансов

России Алексеем Кудриным и руководителем Ро�

соборонэкспорта Сергеем Чемезовым, которые так�

же входили в состав российской делегации. Обсужде�

ны ряд вопросов, касающихся социально�экономи�

ческого развития Свердловской обл.

Также Россель побывал в храме святителя и чудо�

творца Николая, который расположен в этом италь�

янском городе и куда стремятся попасть христиане

всего мира. ИА Regnum, 15.3.2007г.

– Россия и Италия по итогам межгосударствен�

ных консультаций заключили сегодня 10 соглаше�

ний. Принято совместное коммюнике президента

РФ и председателя совета министров Италии. Главы

МИД России и Италии Сергей Лавров и Массимо

Д'Алема подписали протокол заседания смешанной

комиссии по сотрудничеству в области культуры и

образования.

Министр юстиции РФ Владимир Устинов и ми�

нистр обороны Италии Артуро Паризи поставили

свои подписи под межправительственным соглаше�

нием о взаимной охране интеллектуальной собствен�

ности в сфере двустороннего военно�технического

сотрудничества.

Министр промышленности и энергетики РФ

Виктор Христенко и министр экономического разви�

тия Пьерлуиджи Берсани заключили протокол о со�

трудничестве в реализации проекта создания средне�

магистрального самолета SuperJet�100.

Компания «Российские железные дороги» и кор�

порация Finmeccanica заключили соглашение о со�

трудничестве. Глава Росатома Сергей Кириенко и ге�

неральный управляющий компании Enel Фульвио

Конти подписали Меморандум о намерениях о ра�

звитии энергетического сектора и атомной генера�

ции.

Российский ВТБ и итальянский Mediobanca за�

ключили кредитное соглашение на 200 млн. евро.

ВТБ и банковская группа Intesa�Sanpaolo подписали

рамочное кредитное соглашение на 100 млн. евро.

Внешэкономбанк и Mediobanca заключили инди�

видуальное кредитное соглашение. Группа компаний

«Ренова», университет г.Фоджи и компания Amgas

Foggia подписали соглашение о сотрудничестве в

области альтернативной энергетики.

Государственный Эрмитаж и руководство провин�

ции Феррара заключили протокол о намерениях об

условиях подготовки и реализации проектов сотруд�

ничества: программа научный и культурный центр

«Эрмитаж�Италия». Прайм�ТАСС, 14.3.2007г.

– Премьер�министр Италии Романо Проди зая�

вил, что Италия выступает за скорейшее заключение

соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия�

ЕС. «Мы хотели бы скорее заключить это соглаше�

ние, есть взаимозависимость России и ЕС, и все во�

просы надо обсуждать в духе взаимозависимости», –

сказал Р.Проди на пресс�конференции по итогам

российско�итальянских межгосударственных кон�

сультаций. Он уточнил, что это касается и сферы

энергетики, и в качестве примера привел договор

«Газпрома» и ENI. Прайм�ТАСС, 14.3.2007г.

– Россия приветствует расширение инвестиций

итальянских компаний в свою экономику. Об этом

заявил сегодня на пресс�конференции президент РФ

Владимир Путин после переговоров с председателем

совета министров Италии Романо Проди. «По пово�

ду каких�либо ограничений для российских инвести�

ций (в Италии) – то же самое я могу сказать и об от�

сутствии каких бы то ни было ограничений для

итальянских инвестиций в Россию», – отметил В.Пу�

тин. «И если такая, кампания как ENI, будет расши�

рять свою деятельность, в том числе и инвестицион�

ную деятельность в России, мы будем это только при�

ветствовать», – заявил он. «Насколько мне известно,

такой интерес у компании ENI есть, и, имея в виду

весьма положительный опыт сотрудничества между

нашими основными энергетическими компаниями и

компанией ENI, я думаю, что эти планы вполне мо�

гут быть реализованы», – добавил президент РФ.

В.Путин напомнил, что российский концерн «Газ�

пром» и итальянская ENI уже подписали соглаше�

ние, в рамках которого успешно сотрудничают. «На

мой взгляд, они на практике демонстрируют возмож�

ность осуществления принципов, заложенные в

Энергетическую хартию», – считает В.Путин. «Мы

так намерены работать не только с ENI, но и с други�

ми нашими европейскими партнерами – на взаимо�

выгодных условиях», – заявил президент РФ. Прайм�

ТАСС, 14.3.2007г.

– Италия намерена и в будущем развивать торго�

во�экономические отношения с Россией. Об этом за�

явил министр экономического развития Италии

Пьерлуиджи Берсани. «Италия стремится к тому, что�

бы достигнуть с Россией взаимовыгодных экономи�

ческих отношений, распространяющихся на 360 гра�

дусов», – заявил Берсани, выступая в Санкт�Петер�

бурге на церемонии пуска второго энергоблока Севе�

ро�Западной ТЭЦ. Слова министра приводит агент�

ство Agi. С 2004г. ТЭЦ управляется международным

консорциумом с участием итальянской энергетиче�

ской компании Enel.

Министр подчеркнул, что итальянская делегация

прибыла в Санкт�Петербург, чтобы «способствовать

процессу проникновения итальянских инвестиций в

Россию, в т.ч. в стратегические области». По мнению

Берсани, компания Enel «обладает технологиями и

ресурсами, которые делают ее кандидатом на участие

в российской приватизации и на новые инвестиции в

Россию, и правительство стремится способствовать

этому процессу».

Говоря о российско�итальянских отношениях в

целом, Берсани отметил, что речь идет о «системе

взаимосвязей, которая обогащается с каждым днем».

В этой связи министр упомянул о заключенных в по�

следние месяцы крупномасштабных соглашениях

между итальянским газовым концерном Eni и рос�

сийским «Газпромом», а также между итальянским

концерном Finmeccanica и российским авиастрои�

тельным концерном «Сухой». В качестве примера ус�

пешного взаимодействия министр назвал протокол о

сотрудничестве, подписанный министром транспор�

та Италии Алессандро Бьянки (Alessandro Bianchi) с

руководством ОАО «РЖД». «Мы должны подпиты�

вать эти отношения, обогащать их. Мы, со своей сто�

роны, полностью открыты для российских инвести�
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ций в Италию, если такие инвестиции представляют

интерес», – заявил Берсани.

В церемонии пуска энергоблока с итальянской

стороны, помимо Берсани, принимал участие генди�

ректор электроэнергетической компании Enel Фуль�

вио Конти (Fulvio Conti). С российской стороны при�

сутствовали глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чу�

байс и губернатор Санкт�Петербурга Валентина Мат�

виенко. Северо�Западная ТЭЦ расположена в Санкт�

Петербурге и является самой крупной в России элек�

тростанцией, выполненной на базе парогазового ци�

кла, обеспечивающего КПД 51%. Первый энерго�

блок Северо�Западной ТЭЦ был введен в эксплуата�

цию в 2000г. Проектом строительства предусмотрена

установка четырех энергоблоков ПГУ�450 общей

мощностью 1800 мвт. С 2004г. управление Северо�За�

падной ТЭЦ осуществляет международный консор�

циум «Энель�ЕСН�Энерго», который победил в про�

веденном российским энергохолдингом тендере. Ос�

новными акционерами являются РАО «ЕЭС России»

– 66,45% и «Интер�РАО ЕЭС» – 25% плюс одна ак�

ция. РИА «Новости», 29.11.2006г.

– Вопросы сотрудничества между Россией и Ита�

лией, а также ЕС в целом в области энергетики, со�

циальной и демографической политики будут обсуж�

даться в ходе открывающегося сегодня в Риме двух�

дневного заседания Большой российско�итальян�

ской межпарламентской комиссии.

Российскую делегацию возглавляет первый вице�

спикер Госдумы Любовь Слиска, являющаяся со�

председателем комиссии. С итальянской стороны ра�

боту комиссии откроет председатель палаты депута�

тов Фаусто Бертинотти, сопредседателем комиссии

будет вице�спикер палаты Джулио Тремонти.

Большая российско�итальянская межпарламент�

ская комиссия была создана в соответствии с протоко�

лом о сотрудничестве между палатой депутатов парла�

мента Италии и Госдумой, подписанным 15 июня

1999г. На заседания выносятся наиболее важные во�

просы межпарламентского сотрудничества. С момен�

та создания комиссия проводила заседания в Риме,

Санкт�Петербурге и Москве. Прайм�ТАСС, 25.9.2006г.

– Романо Проди прибыл в Москву. Самолет пред�

седателя правительства Италии приземлился в аэро�

порту «Внуково�2». Ключевой встречей в ходе визита

Проди в Москву станут его переговоры с президен�

том России Владимиром Путиным. «Предстоящая

встреча будет посвящена обсуждению вопросов двус�

торонних отношений, предстоящего саммита «боль�

шой восьмерки», ситуации на Ближнем Востоке и во�

круг ядерной программы Ирана», – сообщил накану�

не визита источник в Кремле. Одной из центральных

тем будут вопросы двустороннего сотрудничества в

экономической сфере. «Италия прочно удерживает

позиции одного из крупнейших торгово�экономиче�

ских партнеров России в Европе, и прошлый год был

отмечен значительным ростом взаимного товарообо�

рота (на 53,5% к 2005г.), объем которого достиг 23,5

млрд.долл.», – сказал источник.

Романо Проди возглавил правительство Италии в

результате парламентских выборов 9�10 апр. 2006г.,

на которых он возглавлял левоцентристский блок

«Союз». Проди родился в 1939г. в г.Скандиано (Scan�

diano) в центрально�итальянской области Реджо�

Эмилия (Reggio Emilia). Он получил юридическое об�

разование в миланском Католическом университете

и впоследствии преподавал в таких престижных учеб�

ных заведениях, как Гарвард и Стэнфорд, специали�

зируясь на промышленной экономике. Однако глав�

ным образом он работал в университете Болоньи, в

своей родной Реджо�Эмилии, вследствие чего в прес�

се его неизменно называют «профессором».

В 1978�79гг. Проди был министром промышлен�

ности, а затем возглавил Институт промышленной

реконструкции (Istituto per la Ricostruzione Industria�

le). На этом посту он провел приватизацию важных

компаний, в частности Итальянского коммерческого

банка. В 1995г. основал левоцентристскую коалицию

«Оливковое дерево», с которой выиграл парламент�

ские выборы. В 1996�1998гг. Проди занимал пост пре�

мьер�министра. Будучи убежденным европеистом,

готовил Италию к переходу на единую европейскую

валюту. В 1998г. парламентский кризис привел к от�

ставке кабинета.

После этого Романо Проди возглавил Европей�

скую комиссию и проработал на этом посту 5 лет, ус�

пев поучаствовать не только во введении евро, но и в

расширении Евросоюза до 25 государств. В 2005г. он

стал главой блока «Союз» и в результате беспреце�

дентно тяжелой избирательной кампании одержал

верх над Сильвио Берлускони, благодаря крайне нез�

начительному перевесу голосов. Политика Проди

ориентирована на санацию госбюджета, а также на

европейскую ориентацию итальянской внешней по�

литики. РИА «Новости», 20.6.2006г.

– Председатель совета министров Италии Романо

Проди прибыл в Москву с рабочим визитом по при�

глашению президента РФ Владимира Путина. Это

его первая поездка в Россию в качестве главы прави�

тельства Италии. «Россия – крупнейший поставщик

энергоносителей в Италию. Однако теперь мы дол�

жны идти дальше, строить отношения в сфере поли�

тики, культуры, религии. В конце концов, мы все еще

слишком разъединены как народы, и это положение

нельзя исправить только за счет торговли энергетиче�

скими ресурсами или инвестиций», – заявил Проди в

интервью первому заместителю гендиректора ИТАР�

ТАСС Михаилу Гусману.

Председатель совета министров Италии также

возлагает «большие надежды на свой визит в Москву

и на июльскую встречу «большой восьмерки» в

Санкт�Петербурге». По его словам, «углубление от�

ношений с Россией является фундаментальным при�

оритетом политики нового правительства Италии, а

проведение саммита «большой восьмерки» 15�17 ию�

ля в Санкт�Петербурге станет новой страницей в ис�

тории России, которая принимает участие в глобаль�

ном диалоге». ИА Regnum, 20.6.2006г.

– На состоявшейся в г.Екатеринбурге 7�9 июня

итальянской выставке потребительских товаров BYT

Italia южноуральскими предприятиями подписано 12

соглашений о перспективах сотрудничества с италь�

янскими компаниями, сообщили 14 июня в пресс�

службе министерства экономического развития Че�

лябинской обл. В состав делегации Челябинской обл.

вошли 19 представителей предприятий легкой про�

мышленности. В рамках выставки делегация Челя�

бинской обл. приняла участие в работе конференции

«Инновация и интернационализация предприятий –

эффективные пути развития малого предпринима�

тельства. Опыт Италии и России», а также в «круглом

столе» по развитию женского предпринимательства

УрФО�Италия. Представители предприятий легкой

промышленности Челябинской обл. ознакомились с

новейшими тенденциями в итальянском дизайне,

особый интерес вызвали итальянские разработки в

сфере производства одежды, обуви, изделий из меха

и кожи, ювелирных украшений.
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Руководители ЗАО «Клен» провели переговоры с

представителями итальянских компаний по вопро�

сам привлечения итальянских дизайнеров для разра�

ботки продукции, производимой в Челябинской обл.

Представители ООО «С�Студия» обсудили вопросы

дальнейшего сотрудничества с компаниями провин�

ции Пезаро и Урбино по производству кухонной ме�

бели. Подписан меморандум о сотрудничестве по но�

вым направлениям. Достигнута договоренность с по�

четным консулом Итальянской республики в г.Екате�

ринбурге Массимо Денти, а также с руководителем

корреспондентского пункта Института внешней тор�

говли Италии (ИЧЕ) по Уральскому региону Кулико�

вой о проведении аналогичного мероприятия в Челя�

бинской обл. в IV кв. 2006г.

Италию представили 200 компаний, производя�

щих мебель и аксессуары для дома, оборудование для

производства мебели, одежду, обувь, изделия из меха

и кожи, ювелирные украшения, строительные мате�

риалы. Состоялись встречи представителей Челябин�

ской обл. с руководителями Агентства по интерна�

ционализации правительства области Лигурия Ligu�

ria international, API – Национальной ассоциации ма�

лого бизнеса Италии, Конфедерации промышленно�

сти Италии, министерства по производственной дея�

тельности Италии, Института внешней торговли

Италии, КМБ Банк «Интеза». ИА Regnum, 14.6.2006г.

– Представители администрации Екатеринбурга в

середине июня отправятся в Геную, возглавит делега�

цию глава города Аркадий Чернецкий. Решение об

этом было принято 7 июня на открытии Дней Италии

в Екатеринбурге. В июне в Генуе пройдут Дни Екате�

ринбурга. Как сообщили в администрации города, в

2004г. руководство Екатеринбурга и г.Генуя заключи�

ли договор о социально�экономическом и культур�

ном сотрудничестве. Екатеринбург и Генуя стали го�

родами�побратимами, в Екатеринбурге строится

«итальянский квартал». Города регулярно обменива�

ются деловыми и гуманитарными миссиями. ИА

Regnum, 7.6.2006г.

– 7 июня 2006г. в уральской столице открывается

выставка «Быт Италии», на которую съедутся 130

производителей мебели, одежды, обуви, ювелирных

изделий и косметики. Прибудут и представители

провинций Лигурия, Кампания, Пезаро�Урбино. Как

рассказали в корреспондентском пункте Итальян�

ского института внешней торговли в Екатеринбурге,

в рамках трехдневной выставки пройдет дефиле

итальянской моды, итало�российская конференция,

посвященная вопросам инноваций и интернациона�

лизации предприятий малого бизнеса.

7 июня губернатор пров.Лигурия Клаудио Бурлан�

до проведет переговоры с мэром уральской столицы

Аркадием Чернецким. Стороны обсудят возмож�

ность внедрения в Екатеринбурге генуэзской систе�

мы по борьбе с транспортными заторами, сообщило

«Уралинформбюро». Она предусматривает оснаще�

ние общественного транспорта устройствами, помо�

гающими отслеживать его перемещение по городу и

просчитывать условия для организации быстрого

проезда автобусов или трамваев. ИА Regnum,

7.6.2006г.

– Губернатор Курганской обл. Олег Богомолов

встретится в Екатеринбурге с делегацией провинции

Пезаро и Урбино, которая открывает в столице Урала

выставку «Быт Италии». Об этом сообщили в пресс�

службе губернатора. Олег Богомолов и Пальмиро Ук�

кьелли, президент провинции Пезаро и Урбино, обсу�

дят продолжение сотрудничества, возможность созда�

ния совместного российско�итальянского предприя�

тия по сборке мебели, участие туристических фирм

провинции Пезаро в развитии охотничьего туризма в

Курганской обл. и многое другое. История отноше�

ний с представителями данной провинции начинает�

ся с 2004г., когда впервые был подписан протокол о

намерениях по развитию сотрудничества в области

экономики, культуры, спорта, туризма. В 2005г. состо�

ялся визит курганской делегации в Италию, где зау�

ральцы ознакомились с работой администрации про�

винции и приняли участие в известной мебельной вы�

ставке�ярмарке Samp�2005. ИА Regnum, 7.6.2006г.

– На двусторонней российско�итальянской

встрече по вопросам инвестирования итальянскими

бизнесменами российских проектов, прошедшей не�

давно в Геленджике, был подписан договор об инве�

стировании двух крупных проектов на Кубани. Один

из них – строительство деревообрабатывающего за�

вода под Новороссийском.

Абинский район, расположенный недалеко от

Новороссийска, показался итальянским промы�

шленникам перспективным для строительства здесь

завода по производству древесноволокнистых плит

средней плотности. Объем производства – от 70�100

тыс.куб. в год. Сырье будут поставлять из Северско�

го, Крымского и Абинского лесхозов.

Новый завод планируется пустить в эксплуатацию

в начале лета 2008г. Вокруг него будут построены дру�

гие предприятия. Итальянские промышленники

обычно создают целые промышленные округа с ком�

плексом заводов одной направленности. В данном

случае сопутствующим основному станет мебельное

производство. Решается вопрос о реализации буду�

щей продукции. Предположительно, ее основная

часть пойдет на российский рынок, возможен сбыт и

на экспорт. ИА Regnum, 1.6.2006г.

– 22 мая 2006г. посольство Белоруссии в Италии

провело презентацию торгово�экономического по�

тенциала республики в Институте внешней торговли

Италии. Об этом сообщили в пресс�службе МИД Бе�

лоруссии. По информации министерства, посол Бе�

лоруссии в Италии Алексей Скрипко представил ак�

туальную информацию о социально�экономическом

потенциале республики и состоянии белорусско�

итальянских отношений в области внешней торговли

и инвестиций. Скрипко изложил конкретные пред�

ложения по участию итальянских бизнесменов в бе�

лорусских приоритетных инвестиционных проектах,

созданию в Белоруссии промышленных районов и

транспортно�логистических центров с участием

итальянского капитала, диверсификации товаропо�

токов и активизации туристического обмена.

Президент института Умберто Ваттани отметил

значительную долю Белоруссии Италии во взаимной

торговле, а также подчеркнул нереализованный по�

тенциал сотрудничества в инвестиционной сфере.

Особо подчеркнул перспективность создания на тер�

ритории республики совместных перерабатывающих

предприятий с участием итальянских компаний,

необходимость активизации обмена визитами и уча�

стия в выставочно�ярмарочной деятельности.

По итогам презентации стороны договорились о

разработке программы совместных действий между

Институтом внешней торговли и посольством, пре�

дусматривающей проведение визита в Белоруссию

итальянской деловой делегации во главе с руковод�

ством Института, открытие представительства ИЧЕ в

республике, привлечение итальянских производите�

лей высокотехнологичного оборудования к участию в
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международной выставке в Минске в сент. 2006г. ИА

Regnum, 23.5.2006г.

– Официальная делегация автономной области

Фриули�Венеция Джулия (Италия) предложила ру�

ководству Перми рассмотреть вопрос об установле�

нии побратимских отношений с г.Удине. На прошед�

шей в администрации города встрече замглавы адми�

нистрации Перми Ильи Шулькина с делегацией ав�

тономной области Фриули�Венеция Джулия были

выявлены перспективные для сотрудничества сферы:

организация общественной безопасности, управле�

ние жилищно�коммунальным хозяйством, использо�

вание IT�технологий в муниципальном управлении.

Руководитель делегации – министр по европей�

ским и международным связям автономной области

Фриули�Венеция Джулия Франко Якоп. Стороны

договорились, что предметом совместной работы

станут обмены в области культуры, образования,

спорта. Обсуждался вопрос об участии пермских

творческих коллективов в фестивале «Миттельфест»,

который состоится в Триесте в июле этого года.

Город Удине – административный центр провин�

ции Удине в области Фриули�Венеция Джулия (Се�

верная Италия), самый крупный город области, его

население – 100 тыс.чел. Развиты области промы�

шленности: металлообработка (автомобильные шас�

си), черная металлургия, хлопчатобумажная, сте�

кольная, бумажная, кожевенная, фармацевтическая,

цементная, пищевая.

Также Удине – университетский город, в нем

учатся 16 тыс. студентов, в университете десять фа�

культетов, в т.ч. сильный славистский факультет. ИА

Regnum, 10.4.2006г.

– На территории Тюменской обл. могут быть соз�

даны туристические агроцентры. Данная возмож�

ность обсуждалась в ходе ознакомительного визита

делегации итальянской области Базиликата, прибыв�

шей в регион 9 марта 2006г. По данным администра�

ции Тобольска, осмотрев достопримечательности си�

бирской жемчужины, гости поделились своим опы�

том привлечения туристов.

В Италии активно развиваются агроцентры, пред�

ставляющие собой с/х производства, открытые для

туристов: все желающие могут попробовать себя в ро�

ли сыровара, хлебопека, винодела, конюха, доярки.

По мнению итальянцев, аналогичные центры мо�

гут быть созданы и на юге Тюменской обл., напри�

мер, в Нижнетавдинском районе, сообщило «Ура�

линформбюро». Соответствующее направление взаи�

модействия может быть прописано в договоре о со�

трудничестве между Тюменской обл. и Базиликатой,

который планируется заключить в ходе визита офи�

циальной делегации итальянской области в Тюмень.

ИА Regnum, 13.3.2006г.

– Деловая миссия Италии может открыться в Ека�

теринбурге. Об этом заявил губернатор Свердлов�

ской обл. Эдуард Россель. С предложением организо�

вать здесь деловую миссию выступила итальянская

посредническая компания «Астартис». Она занима�

ется поиском активно развивающихся российских

предприятий, которые заинтересованы в совместных

проектах с иностранными партнерами. Открытие де�

ловой миссии в Екатеринбурге намечено на май

2006г. ИА Regnum, 9.3.2006г.

– Председатель совета министров Италии Силь�

вио Берлускони обсудил с представительной делега�

цией российских предпринимателей перспективы

развития торгово�экономического, финансового и

инвестиционного сотрудничества России и Италии.

Российскую делегацию возглавлял сопредседа�

тель форума�диалога, помощник президента РФ,

спецпредставитель по вопросам отношений с ЕС

Сергей Ястржембский. В состав делегации входили

крупные российские бизнесмены и финансисты, в

т.ч. председатель «Внешэкономбанка» Владимир

Дмитриев, председатель правления «Внешторгбанка»

Андрей Костин, гендиректор группы «Северсталь»

Алексей Мордашов, председатель правления корпо�

рации АФК «Система» Евгений Новицкий.

В ходе встречи подписано соглашение о намере�

ниях между АФК «Система» и итальянской компани�

ей Fimec о приобретении российской компанией 6

заводов по производству электронного оборудования

на территории Италии.

Как сообщил А.Мордашов, «Северсталь» плани�

рует организовать в России сбыт и производство на

собственных промышленных мощностях итальян�

ских автомобилей Fiat.

Руководители «Внешторгбанка» и «Внешэконом�

банка» обсудили с коллегами из итальянского банка

Inteza перспективу расширения итальянского кре�

дитного финансирования российских компаний.

По словам С.Берлускони, он удовлетворен расши�

рением присутствия российских компаний на италь�

янском рынке. Итальянские власти, по словам пре�

мьера, создадут для российских инвесторов благо�

приятные условия. Прайм�ТАСС, 13.2.2006г.

– Третья международная встреча партнеров про�

екта «Меккано�Липецк» состоится 22�25 янв.: в Ли�

пецкую обл. приедет делегация региона Марке (Ита�

лия) во главе с директором управления международ�

ных и внешнеэкономических связей администрации

Мариано Ланди, сообщили в пресс�службе админи�

страции Липецкой обл. Итальянские гости примут

участие в презентации регионального инновацион�

но�технического фонда «Меккано�Липецк», ознако�

мятся с набором услуг, которые сотрудники фонда

будут оказывать машиностроительным предприя�

тиям Липецкой обл. и регионов Центрального Чер�

ноземья.

Региональный инновационно�технический фонд

создан в рамках проекта Tacis при поддержке Евросо�

юза, выделившего 2г. назад грант в 200 тыс. евро.

Учредители некоммерческой организации, ориенти�

рованной на продвижение и развитие высоких техно�

логий, поддержку местных предприятий, – фонд

имущества администрации Липецкой обл., областная

ассоциация промышленных предприятий, Липецкий

государственный технический университет. Свой

вклад в рождение новой организации по образцу

итальянских сервисных центров внесли представите�

ли администрации региона Марке и специалисты

компании Meccano (Италия). Здесь стажировались

высококвалифицированные инженеры, работающие

в «Меккано�Липецк». В лабораториях фонда они

смогут проводить компьютерный инжиниринг, ци�

фровое проектирование, испытания продукции,

предназначенной на экспорт. В ходе визита итальян�

ской делегации будут обсуждены перспективы даль�

нейшего сотрудничества региона Марке и Липецкой

обл. ИА Regnum, 20.1.2006г.

– 6 дек. 2005г. в газете «Иль Соле 24 оре» была опу�

бликована большая статья, посвященная особым

экономическим зонам в России. Газета выделяет за�

явление министра экономического развития и торго�

вли Г.Грефа о том, что условия деятельности для

предприятий, желающих стать резидентами ОЭЗ, не

позволяют производить отмывание денег или укло�
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няться от уплаты налогов. Итальянская газета обра�

щает также внимание на то, что русская модель осо�

бых экономических зон, уже с успехом внедренная в

Китае более 20 лет назад, приходит в Россию с запоз�

данием. В качестве примера приводится неудачный

опыт создания ОЭЗ в порту Находка на Дальнем Вос�

токе в начале 90гг. Отмечается, что до принятия феде�

рального закона в данной области создание ОЭЗ в

Находке, а также в других регионах России, было по

существу невозможно. www.economy.gov.ru,

13.12.2005г.

– Договоренность о создании Итало�уральской

торгово�промышленной палаты в Свердловской обл.

достигнута 9 дек. на встрече министра международ�

ных и внешнеэкономических связей Свердловской

обл. Виктора Кокшарова с президентом торгово�про�

мышленной палаты итальянской провинции Пезаро

и Урбино Альберто Друди. Соответствующее согла�

шение будет подписано в марте 2006г. в ходе визита

на Средний Урал итальянской делегации. Альберто

Друди отметил, что уже 20 итальянских предприятий

готовы вступить в Итало�уральскую ТПП. По его

мнению, ТПП позволит не только активизировать

взаимодействие предприятий мало и среднего бизне�

са Свердловской обл. с партнерами в Италии, но и

привлечь на Средний Урал новые технологии, инве�

стиции.

По данным департамента информационной поли�

тики Свердловской обл., товарооборот Среднего Ура�

ла с Италией за 9 мес. 2005г. вырос на 52% и составил

105 млн.долл. – это в 1,5 раза больше, чем в 2004г.

При этом импорт из Италии увеличился вдвое, зна�

чительную часть в нем составляет продукция пред�

приятий провинции Пезаро и Урбино. В регионе дей�

ствует 5 представительств итальянских компаний и

10 совместных предприятий с итальянским капита�

лом. ИА Regnum, 9.12.2005г.

– 10 нояб. в итальянском г.Тревизо делегация Вла�

димирской обл. под руководством председателя зак�

собрания Анатолия Боброва проводит переговоры по

вопросам реализации строительства во Владимире

таможенного терминала, сообщили в пресс�службе

заксобрания. Владимирцы прибыли в Италию по

приглашению и за счет инвестора этого проекта –

фирмы «Сан Паоло».

Италия является одним из наиболее активных вне�

шнеэкономических партнеров региона, она стабиль�

но занимает 2�3 место в сфере внешней торговли, а по

объему накопленных иностранных инвестиций в эко�

номике Владимирской обл. – 1 место. В промышлен�

ной зоне Владимира будет построен грузообрабаты�

вающий терминал, общий объем инвестиций по кото�

рому составляет 100 млн. евро. Идет подготовка к

строительным работам, которые планируется начать

следующей весной. ИА Regnum, 10.11.2005г.

– В г.Анкона прошло VIII заседание Российско�

итальянской рабочей группы по промышленным

округам и по сотрудничеству в сфере малого и сред�

него бизнеса. В заседании приняли участие предста�

вители минэкономразвития России, 9 российских

регионов, представители министерства производ�

ственной деятельности и МИД Италии, более 100

представителей итальянских областных органов вла�

сти, предприятий и организаций. С докладом высту�

пил руководитель Федерального агентства по упра�

влению особыми экономическими зонами РФ Ю.Н.

Жданов. www.economy.gov.ru, 27.10.2005г.

– Газета «Иль Соле 24 оре» опубликовала 25 окт.

статью об открытии в Москве «пункта Россия»,

структуры, которая будет сочетать в себе представи�

тельские и логистические функции, а также будет яв�

ляться демонстрационным залом для компаний в

России. Инициатива Союза промышленников по от�

крытию подобного «пункта» была поддержана италь�

янским банком «Интеза» при партнерстве концерна

«Провекс». Как отметил президент Союза варезин�

ских промышленников Альберто Риболла, «россий�

ский рынок менее динамичный, чем китайский, но

заслуживает большего доверия с точки зрения после�

довательного развития». www.economy.gov.ru,

27.10.2005г.

– «Газпром», контролируемый российским госу�

дарством, и итальянский концерн Eni решили отка�

заться от соглашения, подразумевающего возмож�

ность российской компании поставлять до 2

млрд.куб.м. газа в год напрямую итальянским потре�

бителям. Подписанный 10 мая 2005г. договор был

признан «неактуальным». Стороны договорились пе�

реработать документ с учетом новых приобретений

«Газпрома» и рассмотреть возможности сотрудниче�

ства в области поставок нефти и нефтепродуктов в

Европу. «Газпром» завершил приобретение «Сибнеф�

ти». За 8 месяцев этого года структуры «Сибнефти»

поставили в Италию 1,8 млн.т. нефти на 662

млн.долл. Еще 1,3 млн.т. нефти поставила «Славнеф�

ть», в которой бывшей компании Романа Абрамови�

ча принадлежит 50%.

Возможные совместные проекты в нефтянке – не

основной повод для пересмотра соглашения. Неделю

назад итальянские парламентарии потребовали прове�

сти расследование сделки между «Газпромом» и Eni.

Каким образом российская газовая монополия полу�

чила выход на итальянский розничный рынок, собира�

ются изучить итальянский энергетический и антимо�

нопольный регуляторы.

В октябре «Газпром» и итальянский бизнесмен

Бруно Ментасти Гранелли, бывший глава компании

по производству минеральной воды San Pellegrino,

учредили совместную сбытовую компанию Central

Energy Italien Gas Holding AG, в которой 33% отошло

итальянскому партнеру, а оставшаяся часть – рос�

сийской компании. По мнению оппозиционных

итальянских депутатов, это соглашение является

злоупотреблением полномочиями со стороны Берлу�

скони, поскольку Ментасти был его партнером по те�

левизионному бизнесу. Впрочем, сам Ментасти в ин�

тервью деловой газете Il Sole�24 Ore отверг предполо�

жение, что он является подставной фигурой, пред�

ставляющей интересы Берлускони в Central Energy.

Информация о вероятной причастности Берлу�

скони к совместным проектам с «Газпромом» появи�

лась менее чем через 1 месяц после слухов, что быв�

ший канцлер Германии Герхард Шредер может стать

советником в «Газпроме». Во многом благодаря про�

текции Шредера «Газпрому» удалось подписать со�

глашение с германскими компаниями о строитель�

стве Северо�Европейского газопровода. Против это�

го проекта выступают несколько стран, в частности

Польша и Литва, которые намерены добиться перес�

мотра российско�германских договоренностей от но�

вого руководства Германии. Так что не исключено,

что отказ от соглашения с Eni – не последний удар по

«Газпрому» на европейском рынке. Прайм�ТАСС,

24.10.2005г.

– Прошла встреча членов правительства Ульянов�

ской обл. с делегацией Италии, сообщили в пресс�

службе администрации Ульяновской обл. В состав де�

легации входят представители крупнейших итальян�
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ских компаний, в т.ч. «Синерго групп», «Делиза Суд»

и «Омниа Инжиниринг». Как рассказал руководи�

тель делегации Дарио Дзиммарди, интерес к Улья�

новской обл. у итальянских фирм возник после визи�

та в страну губернатора Сергея Морозова и презента�

ции там экономического и инвестиционного потен�

циала региона.

По словам председателя административного сове�

та миланской компании «Синерго групп» Энрико

Мелони, его компания сотрудничает с авиакомпа�

ниями ряда африканских государств. В связи с этим

изучается возможность закупки для их нужд самоле�

тов семейства Ту�204, выпускаемых на ульяновском

ЗАО «Авиастар�СП». Предполагается, что они дол�

жны будут выполнять рейсы по перевозке пассажи�

ров и грузов. Кроме того, «Синерго групп» заинтере�

сована в подготовке пилотов для ульяновских лайне�

ров и их сервисном обслуживании.

Еще одно перспективное направление сотрудни�

чества – создание в Ульяновской обл. сети магазинов

и ресторанов быстрого питания под общим брендом

Quitaly. Об этом проекте членам правительства обла�

сти рассказал финансовый директор «Синерго

групп» Франческо Комини. Реализация этого проек�

та позволит не только создать новые рабочие места,

но и увеличить поступление налогов в областной бю�

джет.

Члены итальянской делегации высказали интерес

к открытию на Сицилии дилерского центра UAZ�Pa�

triot, разработки проекта реконструкции ульяновско�

го речного порта, а также к реализации проектов в

сфере информационных технологий и экологии. ИА

Regnum, 21.10.2005г.

– С 22�25 июня 2005г. в Риме (Дворец конгрессов)

состоялась Национальная выставка российских това�

ропроизводителей «Торгово�экономическое сотруд�

ничество России и Италии: реалии и перспективы».

Организатором выставки являлось министерство

экономического развития и торговли РФ, выставоч�

ным оператором � некоммерческое партнерство «Ин�

новатика».

В выставке приняли участие 160 предприятий и

организаций из 15 регионов Российской Федерации,

администрации 7 российских регионов. На церемо�

нии официального открытия выставки присутствова�

ло 1000 представителей российских и итальянских

государственных структур, науки, промышленности

и бизнеса. В церемонии приняли участие министр

финансов России А.Л. Кудрин, министр производ�

ственной деятельности Италии Клаудио Скайола,

замминистра МЭРТ РФ А.В.Шаронов, посол России

в Италии А.Ю. Мешков, губернатор Волгоградской

обл. Н.К. Максюта, губернатор Камчатки М.Б. Маш�

ковцев, губернатор Тульской обл. В.Д.Дудка, губер�

натор Ульяновской обл. С.И. Морозов, вице�губер�

натор Нижегородской обл. Н.П. Хватков.

В ходе работы выставки ее посетили 3 тыс. спе�

циалистов. Большой интерес вызвал проводимый в

рамках выставки форум «Россия�Италия: партнер�

ство в XXI в.», который включал в себя 6 круглых сто�

лов и 8 презентаций регионов. В мероприятиях фору�

ма приняли участие 300 специалистов Италии.

В ходе выставки было заключено контрактов и под�

писано протоколов о намерениях между российскими

участниками и итальянскими фирмами на 200 млн. евро:

• предприятием «Нижнекамскнефтехим» (Респу�

блика Татарстан) подписан контракт с компанией

«Текнимонт» (г.Милан) на создание производства по�

липропилена и его производных;

• центром технологии машиностроения и меха�

троники (г.Москва) подписано соглашение с фирмой

«Камоцци» (г.Бреша) об организации на территории

России совместного производства по переработке ти�

тана и его поставок на итальянский рынок;

• компанией «Транзас» (г.Санкт�Петербург) до�

стигнута договоренность о подписании контракта со

Службой береговой охраны Италии на поставку про�

дукции;

• предприятием «Суворовская медь» (г.Тула) под�

писан контракт на поставку медной нити в Италию;

• Тульской торгово�экономической палатой за�

ключено соглашение о сотрудничестве с итальянской

обл. Марке;

• НПО «Вигор» (г.Москва) заключено 2 соглаше�

ния с итальянскими компаниями о проведении работ

по реконструкции грузовых вагонов под междуна�

родные требования в части диагностики и оснащения

оборудованием подвижного состава;

• Институтом прикладной математики им. Кел�

дыша РАН достигнуты договоренности о проведении

совместных работ с рядом итальянских компаний по

робототехнике;

• компанией «Велт» достигнута договоренность с

рядом итальянских структур о поставках средств ме�

дико�биологической защиты.

Выставка показала, что успеха достигли те регио�

ны и предприятия, которые заблаговременно устано�

вили контакты с потенциальными партнерами в Ита�

лии, провели маркетинговые исследования итальян�

ского рынка. Те же предприятия и регионы, которые

представили информацию о своей продукции с боль�

шим опозданием (за 2 недели до выставки), даже не

были размещены в каталоге выставки. Должного эф�

фекта не имело участие и ряда предприятий, предста�

вивших продукцию, не востребованную на итальян�

ском рынке. www.economy.gov.ru, 13.10.2005г.

– В Тбилиси с 27 сент. стартует «Неделя Италии».

Об этом сообщил глава департамента по торговле и

экономике посольства Италии в Грузии Убальдо Чиа�

ваглиони. На выставке�продаже будут присутство�

вать представители 40 компаний, в т.ч. представители

крупнейшей банковской группы Италии – Banca Na�

zionale del Lavoro San Paolo IMI, представители италь�

янской мебельной группы Suaidero, а также энергети�

ческие компании.

Первая часть недели Италии в Грузии продлится

до 30 сент. 4 окт. в гостинице «Мариотт Тбилиси» со�

стоится итальянский бизнес�форум. Его возглавит

замминистра торговли Адольфо Урсо, который зани�

мается вопросами интернационализации итальян�

ских компаний. На бизнес�форуме будут присутство�

вать премьер�министр Грузии Зураб Ногаидели, ми�

нистр экономического развития Ираклий Чоговадзе,

министр финансов Алекси Алексишвили, руководи�

тель ТПП Джемал Инаишвили, руководитель депар�

тамента туризма Саба Кикнадзе.

В Тбилиси будут представлены итальянские сель�

скохозяйственные, химические, строительные, тури�

стические и транспортные компании. Убальдо Чиа�

ваглиони выразил надежду на увеличение товарообо�

рота между двумя странами. «С Руставским металлур�

гическим комбинатом у итальянских инвесторов свя�

заны большие планы. Они собираются создать инду�

стриальную зону. Их поддерживает министр внешней

торговли и промышленности Италии», – отметил

Чиаваглиони.

Согласно информации, предоставленной в мини�

стерстве экономического развития Грузии, по срав�
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нению с 2003г. в пред.г. итальянские инвестиции в

Грузию удвоились и составили 30 млн.долл. и заняли

в шкале инвесторов шестое место. Торговый оборот

между Грузией и Италией в 2004г. составил 73

млн.долл., из которых на долю итальянского импор�

та выпал 61 млн.долл., а экспорта – 11 млн.долл. Из

Италии импортируется бытовая техника, оборудова�

ние для пищепрома, одежда, обувь, а из Грузии эк�

спортируется металлолом, сплавы металлов, удобре�

ния, кожа, орехи. В Грузии есть несколько итальян�

ских компаний, которые занимаются переработкой

древесины, продают гигиенические пакеты, пласти�

ковые бутылки, а также задействованы в сфере ресто�

ранного бизнеса. Итальянская компания JSC Bonifi�

ca создала совместное предприятие с грузинской сто�

роной Geobonafica для строительства трассы Крас�

ный мост�Поти стоимостью в 2 млрд. евро. Ведется

поиск источников финансирования этого проекта.

ИА Regnum, 27.9.2005г.

– Объем итальянских инвестиций в российскую

экономику за последние 15 лет составил 1 млрд.долл.,

сообщил посол Италии в России Джанфранко Факко

Бонетти. «Итальянские предприятия не слишком то�

ропятся вкладывать деньги в Россию. Среди стран,

инвестирующих в российскую экономику, Италия

находится на 10 месте», � отметил посол.

По словам Бонетти, эта статистика не совсем вер�

на. Многие инвестиции приходят не напрямую из

Италии, а опосредованно через другие страны. Гово�

ря о сделке по приобретению компанией Candy рос�

сийского завода стиральных машин «Веста», посол

отметил, что необходимо учитывать не только объем

инвестиций, но и их качество с социальной точки

зрения и с точки зрения ноухау. «Социальное значе�

ние инвестиций состоит в обеспечении рабочих мест,

улучшении экологической ситуации при помощи мо�

дернизации производств», � пояснил посол. Он также

подчеркнул, что для предпринимателей, которые

вкладывают деньги в Россию, важно иметь поддерж�

ку со стороны местных властей, как это произошло в

случае с заводом «Веста». Бонетти высказал мнение,

что российские предприятия должны чаще обра�

щаться к итальянским производителям комплектую�

щих, чтобы таким образом улучшать качество про�

дукции. РИА «Новости», 16.9.2005г.

– Деловые партнеры и два похожих в климатиче�

ском, экономическом и культурном аспектах региона

– Кубань и итальянская Калабрия – станут полно�

ценными партнерами. Как сообщили в пресс�службе

администрации Краснодарского края, об этом дого�

ворились на состоявшейся 5 сент. в краевой админи�

страции встрече вице�губернатора Кубани Евгения

Муравьева и представителей отраслевых департамен�

тов с представителями правительства Калабрии.

Итальянские передовые технологии и российские

возможности для развития делового партнерства –

эта формула для двух регионов имеет все шансы сде�

лать дальнейшую работу обоюдовыгодной и макси�

мально эффективной. При встрече с вице�губернато�

ром Евгением Муравьевым итальянские специали�

сты особый акцент делали на «проторенных» напра�

вления и возможности их максимального расшире�

ния. Особо обговаривались пути сотрудничества в

сферах туризма, сельского хозяйства, топливно�

энергетического комплекса и леспрома.

На встрече поднимался вопрос расширения эко�

номического сотрудничества, развития туризма меж�

ду двумя регионами и увеличения объема перевалки

грузов через кубанские порты. Итогом же перегово�

ров, заложивших основу будущего сотрудничества,

стало подписание соглашения о сотрудничестве двух

регионов. ИА Regnum, 5.9.2005г.

– Италия становится одним из лидеров в эконо�

мических отношениях с Россией. Об этом президент

РФ Владимир Путин заявил, открывая переговоры с

премьер�министром Италии Сильвио Берлускони.

Глава российского государства выразил удовлетворе�

ние развитием торгово�экономического сотрудниче�

ства с Италией и отметил активное сотрудничество

между регионами двух стран. «Италия уверенно вы�

ходит на одно из лидирующих мест в отношениях с

Россией в сфере экономического сотрудничества», –

подчеркнул президент.

«В самом позитивном плане развиваются наши

торгово�экономические связи, – указал Путин. – За

первые 6 месяцев этого года мы увеличили торгово�

экономические связи по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года на 55%. Это рекорд в отно�

шениях России с развитыми индустриальными стра�

нами». Говоря о региональных связях между Россией

и Италией, Владимир Путин отметил, что по этому

показателю Рим находится в числе лидеров.

Берлускони заявил, что Италия готова интенси�

фицировать сотрудничество с Россией. «Мы говорим

о различных инициативах в самых разных отраслях –

телекоммуникации, связь, аэрокосмос, мобильные

системы безопасности, – сказал премьер. – Вижу

большие возможности совместными усилиями разра�

ботать и реализовать важные планы, которые будут

передовыми с технологической точки зрения».

Президент РФ Владимир Путин продолжает пе�

реговоры в Сочи с председателем совета министров

Италии Сильвио Берлускони, прибывшим накануне

в Россию с рабочим визитом. По словам помощника

президента РФ Сергея Приходько, приоритетное ме�

сто на переговорах займут вопросы интенсификации

экономического сотрудничества между двумя стра�

нами. Российско�итальянский товарооборот вырос

за I пол. 2005г. на 55,2% по сравнению с аналогич�

ным прошлогодним периодом и составил 10,6

млрд.долл. На фоне высоких темпов роста взаимной

торговли «одной из важнейших задач остается ди�

версификация двусторонних торгово�экономиче�

ских связей путем ускоренного развития промы�

шленной кооперации, инвестиционного и банков�

ского сотрудничества, реализации совместных про�

ектов в сфере энергетики, транспорта и военно�тех�

нического сотрудничества», сказал Приходько.

Серьезным подспорьем в этой работе является

итальянский опыт создания промышленных окру�

гов, с инициативой передачи которого российской

стороне выступил Берлускони на встрече с Путиным

в Сочи в 2002г.

Эта инициатива, которая уже реализуется в ряде

российских регионов, получила дополнительный им�

пульс после принятия недавно закона об особых эко�

номических зонах в РФ. Новая крупная инициатива

итальянского руководства – организация «Года Ита�

лии в России», в рамках которого с большим успехом

проводится серия разнообразных акций экономиче�

ского и культурного характера. «Для российско�

итальянского политического диалога характерно сов�

падение точек зрения по наиболее острым междуна�

родным и региональным проблемам», – отметил

Приходько. Италия является последовательным сто�

ронником углубления отношений России с Европей�

ским Союзом и НАТО, выступает за налаживание эф�

фективного и равноправного сотрудничества между

204 www.polpred.com / ÈòàëèÿÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



РФ и этими региональными структурами. Росбалт,

29.8.2005г.

– Вопросы экономического и гуманитарного со�

трудничества, взаимодействие России и Италии на

внешнеполитической арене будут в центре внимания

переговоров президента России Владимира Путина с

председателем Совета министров Италии Сильвио

Берлускони, сообщил помощник президента РФ

Сергей Приходько. Берлускони прибыл в Россию в

воскресенье с рабочим визитом. Переговоры Путина

с итальянским премьером пройдут в Сочи. В беседе с

журналистами в преддверии переговоров помощник

президента РФ Сергей Приходько отметил, что у

России и Италии развивается интенсивный полити�

ческий диалог. «Приглашение Сильвио Берлускони в

Сочи вызвано стремлением придать дополнительную

динамику нашим отношениям», � отметил он, указав

на необходимость «подталкивать экономические

проекты».

Помощник президента напомнил, что ранее Бер�

лускони выступил с предложением добиться того,

чтобы Италия вышла на второе место в списке кру�

пнейших торгово�экономических партнеров России.

По словам Приходько, насколько реализуема эта

идея, покажет время, но пока «показатели довольно

неплохие». В частности, отметил он, «на конец 2004г.

общий объем итальянского капитала в России достиг

1 млрд.долл., а доля прямых инвестиций – 350

млн.долл.». Стороны планируют обсудить сотрудни�

чество в наукоемких областях, космической сфере.

По словам Приходько, российскую сторону инте�

ресует, как Берлускони видит будущее экономиче�

ских отношений России и ЕС, как он оценивает

перспективу евростроительства и как это может ска�

заться на характере и интенсивности отношений

России с ЕС в целом. По словам помощника прези�

дента, лидеры также затронут ряд международных

вопросов, в частности реформу ООН, борьбу с терро�

ризмом, в т.ч. относительно Ирака, ситуацию на Бал�

канах, вопросы «восьмерки», председательство в ко�

торой переходит в 2006г. к России. Путин планирует

обсудить с Берлускони процессы, происходящие в

Европе.

«Президенту России важно поговорить с премьер�

министром Италии о точке зрения Берлускони на то,

что происходит в Европе в целом и в Евросоюзе», –

сказал Приходько. Он отметил, что в преддверии

саммита России�ЕС в начале октября в Лондоне эта

тематика уже обсуждалась с лидерами других кру�

пных членов Евросоюза Герхардом Шредером и Жа�

ком Шираком на встрече в начале июля в Калинин�

граде. РИА «Новости», 29.8.2005г.

– На российском рынке представлены десятки

итальянских компаний. Среди них «Индезит» – лидер

по производству бытового электрооборудования,

«Дюферко» – сталелитейное производство, «Елсаг» –

автоматизация, «Пирелли» – шины, «Аления» – аэро�

навтика, «Интеза» – банк, «Энел», «Аэм», «Амга» и

«Эни» – энергетика. У итальянцев есть четыре причи�

ны для дальнейшего развития сотрудничества: разме�

ры рынка, доступность сырьевых ресурсов, кадры и

растущее потребление. Барьерами являются сложно�

сти лингвистического и бюрократического характера.

В ближайшей перспективе рассматривается воз�

можность расширения присутствия на российском

рынке компаний «Энел» и «Эни», «Финмекканика» и

банка «Уникредит».

Банк «Интеза», первый итальянский банк, рабо�

тающий на российском рынке, объявил об открытии

филиала в г. Липецке, где успешно функционирует

промышленный округ, построенный по итальянской

модели. Вторым важным событием является откры�

тие представительства «Саче» в Москве, которое бу�

дет оказывать поддержку итальянским предпринима�

телям в области финансирования и страхования.

www.economy.gov.ru, 16.7.2005г.

– Ассоциация Марке «летит» в Россию. В скором

времени «Гудзини Иллюминационе» откроет завод в

России, после запланированного открытия в Китае в

2006г. Об этом заявил Паоло Гудзини на деловой

встрече, организованной Ассоциацией Марке�Рос�

сия в Риме, в рамках Национальной выставки рос�

сийских товаропроизводителей. В ходе встречи было

также подписан протокол о намерениях между Вол�

гоградской обл. и Ассоциацией. Не случайно среди

многочисленных стендов, представленных во Дворце

Конгрессов, единственным представителем итальян�

ской стороны была Ассоциация Марке�Россия.

Область Марке занимает четвертое место после Лом�

бардии, Эмилии�Романьи и Венето по экспорту в

Россию, что составило 13,2% от общего объема эк�

спорта в 2004г. www.economy.gov.ru, 16.7.2005г.

– В Риме прошла первая Национальная выставка

российских товаропроизводителей под патронажем

МИД Италии и министерства экономического разви�

тия и торговли Российской Федерации. Это первая на�

циональная выставка в Италии, которая занимает осо�

бое место в двусторонних отношениях, получивших

значительное развитие за последние пять лет.

Товарооборот между двумя странами в 2004г. со�

ставил 14,6 млрд. евро. Среди импортируемых Росси�

ей товаров особое место занимают потребтовары,

оборудование для текстильной промышленности, де�

ревообрабатывающие станки и оборудование по ме�

таллообработке. Менее благоприятная ситуация сло�

жилась с инвестициями итальянских предприятий в

российскую экономику, которые в 2003г. составили

3%, в то время как инвестиции Германии составили

25% от общей суммы инвестиций, инвестиции Вели�

кобритании – 12%. Отмечен позитивный опыт созда�

ния промышленного округа по итальянской модели в

г.Липецке, где успешно работает завод «Стинол», ко�

торый является лидером по производству холодиль�

ников на территории России. www.economy.gov.ru,

16.7.2005г.

– Российско�итальянский товарооборот с начала

года увеличился на 70%. Об этом сообщил журнали�

стам министр финансов РФ Алексей Кудрин, осмо�

трев открывшуюся вчера в Риме Национальную вы�

ставку российских товаропроизводителей. «Это ре�

корд, такими темпами мы еще не наращивали наши

экономические связи», – сказал он. По словам А.Ку�

дрина, «сейчас Россию стали воспринимать как на�

дежного партнера». «Мы строго выполняем поста�

вленные цели по наращиванию экономического рос�

та и по снижению уровня инфляции, – подчеркнул

он. – До 2000г. это было под вопросом». «Это означа�

ет, что теперь можно планировать инвестиции в рос�

сийскую экономику и отдачу от них», – сказал ми�

нистр. Он отметил, что «резко возросло количество

совместных проектов России и ЕС».

«Мы теперь можем не только поставлять на евро�

пейский рынок энергоносители, но и продукцию

легкой и перерабатывающей промышленности, и вы�

ставка это подтверждает. У России есть хороший

опыт в сфере морской навигации, – отметил А.Ку�

дрин. – В сотрудничестве с итальянской стороной

мы можем его успешно продавать».
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А.Кудрин напомнил, что Россия и Италия реали�

зуют ряд успешных совместных проектов в энергети�

ке. «Итальянцы берут в управление российские ТЭЦ,

осуществляют их усовершенствование и доводку», –

сообщил он. На завершающей стадии, отметил ми�

нистр, находится проект газопровода «Голубой по�

ток» стоимостью 2 млрд.долл. «Италия уже проводит

разведку и участвует в обеспечении оборудованием

нефтегазовых компаний РФ», – подчеркнул А.Ку�

дрин.

«Российские компании выходят на европейский

рынок, не дожидаясь вступления России в ВТО», –

заявил министр. «Северсталь» купила в Италии кру�

пный металлургический комбинат Luccini. «Продук�

ция, произведенная в Италии с участием российско�

го капитала, будет включена в единую систему про�

даж, которую «Северсталь» осуществляет из России»,

– констатировал А.Кудрин. Тем самым, по его сло�

вам, «европейский рынок стали будет все больше

подчиняться российским производителям». «Знаю,

что такие планы есть и у других крупных предприя�

тий», – сказал министр. «Совмещая базовое произ�

водство в России с открытием новых производств в

Европе, наша страна расширяет свои возможности»,

– подчеркнул он.  Прайм�ТАСС, 23.6.2005г.

– В римском Дворце конгрессов открывается вы�

ставка российских товаропроизводителей. В ней при�

нимают участие 150 организаций, финансовых и кон�

салтинговых структур из двух десятков регионов Рос�

сии, которые представляют свою продукцию и услуги,

обладающие значительным экспортным потенциалом

и ориентированные на итальянский рынок. Основные

отраслевые направления экспозиции � машиностро�

ение, энерго� и ресурсосбережение, химия, техноло�

гии безопасности, приборостроение, системы упра�

вления, технологии и продукция леспрома и агропро�

ма, легкой и швейной промышленности, дизайнер�

ская одежда, сувениры, продукция народных промы�

слов, туризм, консалтинговые, финансовые услуги,

внешне�экономическая деятельность. Выставку будет

сопровождать обширная программа деловых встреч.

Состоятся также презентации торгово�экономи�

ческого потенциала ряда российских регионов и кру�

пных городов. В рамках культурной программы вы�

ставки, организуемой «Российским фондом культу�

ры» при участии Ассоциации высокой моды и прет�

а�порте, будут демонстрироваться коллекции рос�

сийских дизайнеров, пройдут выступления наших

музыкальных коллективов, а также «Неделя россий�

ского кино». В торжественной церемонии открытия

выставки примут участие министр финансов РФ

Алексей Кудрин и вице�премьер, министр иностран�

ных дел Италии Джанфранко Фини. Выставку в Ита�

лии проводят российские минэкономразвития, мин�

промэнерго, минобрнауки, а также Роснаука, Феде�

ральное агентство по атомной энергии, ТПП РФ,

Итало�росийская торговая палата. РИА «Новости»,

22.6.2005г.

– Перспективы развития торгово�экономических

связей России и Италии обсуждались во вторник в

Риме на заседании российско�итальянского межпра�

вительственного совета по экономическому, промы�

шленному и валютно�финансовому сотрудничеству.

В заседании приняли участие представители мини�

стерств и ведомств России и Италии под сопредседа�

тельством министра финансов РФ Алексея Кудрина

и вице�премьера, министра иностранных дел Италии

Джанфранко Фини. Стороны обсудили вопросы те�

кущего состояния и перспективы дальнейшего ра�

звития двусторонней торговли, финансово�экономи�

ческих связей. Был сделан анализ ситуации с созда�

нием в России итальянских промышленных округов,

рассмотрены проекты сотрудничества в области

транспорта, промышленном и энергетическом секто�

рах, в сфере авиации и космонавтики. Были также

обсуждены вопросы, связанные с активизацией ра�

боты российско�итальянского комитета предприни�

мателей.

Джанфранко Фини в беседе с журналистами отме�

тил заметное увеличение торгового обмена между

двумя странами, итальянских инвестиций в Россию и

начавшийся процесс российских инвестиций в Ита�

лию. «Интерес итальянских фирм к российскому

рынку растет, как результат политических и эконо�

мических реформ, проводимых в России», – заявил

Фини. По словам итальянского вице�премьера и ми�

нистра иностранных дел в 2004г. торговый обмен

между нашими странами достиг 14,6 млрд. евро,

итальянский рынок стал третьим по объему рынком

для российского экспорта. «Сегодня Италия � это

второй по величине внешнеэкономический партнер

России в западном мире», – подчеркнул Фини.

Министр финансов РФ Кудрин добавил, что одна

из главных задач межправительственного совета –

«выработка механизмов, призванных снять любые

существующие барьеры, препятствующие развитию

экономического обмена». РИА «Новости», 21.6.2005г.

– В выставке «Продэкспо», прошедшей в Москве

14�18 фев., приняли участие 140 итальянских фирм

агропрома. Экспорт пищевой продукции из Италии в

Россию составил в 2004г. 200 млн. евро, на 15,7%

больше, чем в 2003г. Экспорт из Италии мог бы расти

быстрее, если бы итальянские фирмы в России рас�

полагали своими дистрибуторскими сетями.

В экономической печати Италии отмечается рост

экспорта продукции агропрома в Россию. В 2004г. эк�

спорт продовольствия в Россию составил 150 млн. ев�

ро и вырос на 20% по сравнению с 2003г. www.econo�

my.gov.ru, 20.6.2005г.

– Спикер Госдумы Борис Грызлов отметил небы�

вало высокий рост в торгово�экономических отно�

шениях России и Италии на встрече в Москве со

своим итальянским коллегой (председателем парла�

мента Италии) Пьером Фердинандо Казини. По сло�

вам спикера, прирост товарооборота между странами

за 2004г. составил 40%, что в денежном эквиваленте

составляет более 15 млрд. долл. «Казалось бы, что эту

цифру уже невозможно превзойти, однако за I кв. т.г.

прирост составляет уже 70% и равен 5 млрд. долл.», –

отметил Б.Грызлов. Он напомнил, что в России рабо�

тает 173 итальянских предприятия.

По словам спикера Госдумы, на июль запланиро�

ван ряд мероприятий, «которые позволят нашим

странам улучшить эти показатели». В конце июля в

Риме пройдет выставка российских товаропроизво�

дителей. Италия была и остается одним из ведущих

партнеров России в торгово�экономическом сотруд�

ничестве, а также в культурной, гуманитарной и дру�

гих областях.  Прайм�ТАСС, 6.6.2005г.

– 23 мая в Торгово�промышленной палате РФ со�

стоялось VIII заседание Итало�российского комитета

предпринимателей. В заседании приняли участие ви�

це�президент ТПП РФ, председатель комитета пред�

принимателей С. Катырин, президент Итало�рос�

сийской торговой палаты Р. Алессандрелло, вице�

президент Торговой палаты г.Салерно Ф. Стрианезе,

другие представители госструктур и деловых кругов

России и Италии.
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Р. Алессандрелло сообщил, что в 2005г. итальян�

ские инвестиции в российскую экономику будут уве�

личиваться. Он подчеркнул важность продвижения

итальянских малых и средних предприятий в эконо�

мику России, отметив, что уже сейчас на российском

рынке присутствуют итальянские малые и средние

компании в пищевой промышленности, строитель�

стве, производстве керамики. Идет активное сотруд�

ничество в банковском секторе. В заключение Р.

Алессандрелло предложил совместно поработать над

упрощением визового режима для предпринимате�

лей, например, выдавать деловые визы сроком до 5

лет.

Вице�президент торговой палаты г.Салерно А.

Стрианезе в своем выступлении рассказал о суще�

ствующей в Италии системе торгово�промышленных

палат. Он подчеркнул, что они представляют собой

госструктуру, которая администрируется предприни�

мателями. Существует национальный реестр пред�

приятий, который позволяет понять, каковы основ�

ные потребности итальянских компаний. В первую

очередь внимание уделяется малым и средним пред�

приятиям, в т.ч. и микропредприятиям, число работ�

ников которых не превышает 5 чел.

Как подчеркнул А. Стрианезе, глобализация уда�

рила именно по мелким и средним компаниям, т.к. у

крупных имеется ресурс, позволяющий в большей

степени минимизировать негативные последствия

глобализации. По его оценке, система ТПП позволя�

ет помогать малому бизнесу в интернационализации.

Деятельность агентства Promos, которое является

специальным агентством Торгово�промышленной

палаты Милана по развитию международной дея�

тельности, оказывает помощь итальянским компа�

ниям при выходе на российский рынок. В заключе�

ние вице�президент торговой палаты г.Салерно под�

черкнул, что Россия для Италии – важный, но слож�

ный рынок, «проблемными точками» которого явля�

ются высокие пошлины, таможенные барьеры, ди�

скриминация и коррупция.

Представитель Института внешней торговли Ита�

лии (ИЧЕ) М. Мамберти отметил, что Италию больше

знают как поставщика, но меньше знают как страну, в

которой много высокопрофессиональных управлен�

цев. М. Мамберти также затронул тему промышлен�

ных округов, создание которых планируется в России

с учетом итальянского опыта. Что касается проблем�

ных аспектов развития деловых взаимоотношений

двух стран, то представитель ИЧЕ выделил бюрокра�

тию, чрезмерно интерпретируемый правовой вопрос.

Это «детские болезни» российского рынка.

К проблемам во взаимоотношениях России и

Италии привлек внимание в своем выступлении так�

же Е. Судаков, представлявший Международную ас�

социацию автомобильных перевозчиков. Уже 7�8 лет

неблагоприятная ситуация, сложившаяся вокруг ав�

томобильных перевозок в рамках итало�российских

торговых отношений, не меняется.

П. Саки, представлявший агентство Promos расска�

зал о том, что оно уже 15 лет присутствует на россий�

ском рынке, и его деятельность направлена на углу�

бление итало�россйского сотрудничества в сфере ма�

лого и среднего предпринимательства. Российский

бизнес вкладывает деньги в недвижимость в Италии. В

Италии идет спад производства, вызванный усилени�

ем на рынках позиций продукции азиатского произ�

водства. Поэтому Италии и России необходимо вместе

обращаться к третьим рынкам, сказал П.Саки. Прайм�

ТАСС, 24.5.2005г.

– Пермь посетила представительная делегация из

Италии. Ее возглавил посол Итали в России Джан�

франко Факко Бонетти. Прибыли также представи�

тели банковских, консалтинговых компаний, малых

и средних предприятий в области черной металлур�

гии, кожевенного дела, деревообработки, промобо�

рудования, а также представители региональной ад�

министрации от автономной области Фриули�Вене�

ция�Джулия. С этой областью планируется подпи�

сать соглашение о сотрудничестве, вернее, продлить

его действие. Как заявил на встрече с итальянцами

глава Прикамья Олег Чиркунов, большая проблема

региона – отсутствие готовых проектов.

Глава Прикамья особо подчеркивал во время ви�

зита зарубежных гостей, что Прикамье – успешный

регион�донор. Визит итальянской делегации в Перм�

скую обл. неслучаен. Три года назад Россия и Италия

подписали соглашение, определившее территории,

на которых будут создаваться промокруга с использо�

ванием итальянских технологий, бизнеса, менед�

жмента. В Пермской обл. планируется создание как

минимум двух округов – в сфере сельхозмашино�

строения и деревопереработки. Первое уже реализу�

ется. В 1997г. создана компания «Тонутти» по произ�

водству сеноуборочных машин. Несмотря на трудно�

сти, фирма не свернула своей деятельности, упрочи�

ла позиции и планирует в перспективе вывозить ма�

шины на экспорт. Но для этого необходима рекон�

струкция пермского речного порта, считает г�н То�

нутти, и ею, возможно, тоже займутся итальянцы.

Ведутся переговоры и о реализации проектов в

области деревопереработки. Во время визита италь�

янской делегации в Пермь подписан протокол о на�

мерениях с компанией «Илкам» о создании совме�

стного бизнеса в Октябрьском районе в части дерево�

обработки. Сегодня вошла в моду мебель из листвен�

ных пород деревьев, поэтому планируется изготавли�

вать здесь комплектующие для нее. Если проект ока�

жется успешным, подобные совместные предприя�

тия будут создаваться и в других районах Пермской

обл.

В Нижнекамске состоится форум, посвященный

вопросам сотрудничества России и Италии. Разрабо�

тано новое соглашение о сотрудничестве Пермской

обл. и автономной области Фриули�Венеция�Джу�

лия. Помимо создания промышленных округов, речь

в нем идет о сотрудничестве в области малого и сред�

него бизнеса, развитии транспортной инфраструкту�

ры, взаимодействии в сфере научных исследований.

В ходе визита состоялись переговоры итальянских

бизнесменов с руководителями таких предприятий,

как «Гипсополимер», «Москва�Штокхаузен�Пермь»,

«Минеральные удобрения», ЦБК «Кама». Посол

Италии в РФ Джанфранко Факко Бонетти также

встретился с главой Перми Аркадием Каменевым.

Прайм�ТАСС, 19.5.2005г.

– Свердловская обл. как деловой партнер важна

для Италии, заявил на пресс�конференции Пальми�

ро Уккиелли – президент итальянской пров.Пезаро�

Урбино. Пальмиро Уккиелли вместе с другими пред�

ставителями пров.Пезаро�Урбино прибыл в Екате�

ринбург для подписания соглашения о сотрудниче�

стве между представителями уральского и итальян�

ского бизнеса. Этот документ должен способствовать

развитию совместной деятельности по поддержке

малого и среднего бизнеса обеих территорий: органи�

зации взаимных визитов предпринимателей, подго�

товке программ по обучению и исследованиям в

области деловых отношений, участию в выставках.
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Крупное предприятие провинции – «Мерлони»,

производящее марки «Индезит�Аристон», известные

фабрики – производители кухонь «Берлони Скова�

лини» активно работают и на уральском рынке. Са�

мой главной инвестицией Пальмиро Уккиелли счи�

тает финансирование молодежных программ. В кон�

це мая итальянцы будут встречать у себя гостей из

России – пройдет выставка Samp в пров.Пезаро�Ур�

бино.  ИА Regnum, 19.4.2005г.

– Итоги визита делегации Краснодарского края в

Италию с 22�27 фев. 2005г. подвел на пресс�конфе�

ренции первый замглавы администрации Краснодар�

ского края Александр Ремезков. В пресс�конферен�

ции принял участие заместитель руководителя пред�

ставительства края в Италии Паоло Лодиджиани.

Основные итоги визита – подписано соглашение о

сотрудничестве между администрацией Краснодар�

ского края и правительством пров.Милан, открыто

представительство Краснодарского края в Италии.

Представительство возглавил известный итальянский

бизнесмен Миккеле Триччи. Отныне любой кубан�

ский предприниматель, который намеревается уста�

новить экономические связи с итальянскими бизнес�

менами, может обратиться в представительство. Здесь

ему предоставят интересующую информацию, услуги

переводчика, помогут получить визу и назначить биз�

нес�встречи.

В ходе визита в Милан и Реджио�Эмилья были

проведены презентации инвестиционных возможно�

стей Краснодарского края и показана информацион�

ная экспозиция, которую посетили представители

168 компаний. Глава администрации Краснодарского

края Александр Ткачев провел встречи с мэром Ре�

джио�Эмилия, президентом Итало�российской тор�

говой палаты, руководством торгово�промышленных

палат Милана и области Эмилия Романия, руковод�

ством ассоциации «Федерленио�Арредо». Руководи�

тели краевых департаментов и представители дело�

вых кругов Кубани провели ряд деловых переговоров

с представителями итальянских компаний.

В ходе переговоров было подписано инвести�

ционных соглашений на 30 млн. евро. Наибольший

интерес итальянцы проявили к сельскому хозяйству

Кубани (виноградарству и рисоводству), деревообра�

ботке, курортам и финансовому рынку края. Подго�

товлен внешнеторговый экспортный контракт на по�

ставку технологического сырья на заводы Италии.

Подготовлено соглашение между администрацией

Краснодарского края и Итальянской ассоциацией

лесопромышленников по размещению завода по

производству плит МДФ на территории Краснодар�

ского края. Подписан договор о намерениях постав�

ки в Краснодарский край оборудования для перера�

ботки твердых бытовых отходов на 10 млн.долл. меж�

ду фирмами Stone Italiana, Seal и российской сторо�

ной. Подписано шесть внешнеторговых импортных

контрактов на 2,7 млн. евро, а также два договора о

намерениях поставки на 10 млн.долл. Агрофирма

«Сад�Гигант» подписала ряд договоров с итальянски�

ми фирмами о поставке запчастей к сельхозтехнике,

тракторов для работы в саду, а также об оказании

консультационных услуг. Краснодарский завод рези�

новых изделий заключил контракт с компанией Tec�

nica Internazionale Techint на поставку линии резино�

смешения на 3 млн. евро.

Проведены переговоры между представителями

Каневского завода газовой аппаратуры и концерна

Merloni Progetti о новом дизайне газовых плит на ба�

зе существующей модели, возможности создания на

базе ООО «Каневский завод газовой аппаратуры»

производства сборки бытовой техники фирмы Merlo�

ni. Агрофирмой «Мысхако» заключен договор с Vivat

Cooperativi Reuscedo на поставку саженцев винограда

элитных сортов для засаживания 65 га виноградни�

ков на 167 тыс. евро. Проведены переговоры о по�

ставке оборудования для линии по розливу вина с

фирмой�производителем подобного оборудования,

достигнуты предварительные соглашения о финан�

сировании в 200 тыс. евро этой сделки банком «Инте�

за». Славянская швейная фабрика договорилась с

итальянской компанией о создании СП по пошиву

спецодежды.

Проведены переговоры с компанией Sud Pesca о

создании на Черноморском побережье Краснодар�

ского края сети морских ферм по выращиванию ми�

дий. Проведены переговоры с представителями Sace,

Testa, Hodara Utensili о привлечении инвестиций в ра�

звитие курортов и туризма края, встречи с представи�

телями банка «Интеза», страхового холдинга «Сэйс»,

компании финансовых консультантов фондового

рынка «Париджи Экьюити Партнерс», банка «Попо�

ларе дель Эмилиа Романа». Достигнута предвари�

тельная договоренность об открытии представи�

тельств этих финансовых структур в Краснодаре, о

предоставлении межбанковских кредитов для банков

Кубани. В первые два дня работы представительства

Краснодарского края в Италии поступило более сот�

ни обращений итальянских предпринимателей, за�

интересованных в сотрудничестве с Кубанью.  ИА

Regnum, 4.3.2005г.

– В первых числах марта в Армению прибудет де�

легация представителей бизнес�кругов Италии. Об

этом в ходе пресс�конференции 1 фев. заявил началь�

ник управления промышленности министерства тор�

говли и экономического развития Армении Меружан

Акопян. В ходе первого официального визита прези�

дента Армении Роберта Кочаряна в Италию в составе

делегации находились также представители армян�

ских бизнес�кругов, которые провели две встречи в

Риме и Венеции. Итальянские бизнесмены проявили

интерес к совместному производству обуви. «В ходе

встречи речь шла о крупных инвестициях, о построй�

ке новых предприятий, но в дальнейшем эта версия

отпала, поскольку в Армении есть обувные заводы,

которые требуют обновления материально�техниче�

ской базы. В свое время Армения производила 29

млн. пар обуви, из которых 22 млн. экспортирова�

лось», – отметил Акопян. Большой интерес итальян�

цы проявили и к сфере легкой промышленности и

деревообработки. В производстве офисной мебели

основные компоненты будут импортироваться из

Италии. Акопян отметил, что итальянскую сторону

беспокоят транспортные вопросы. Он выразил на�

дежду, что с задействованием ж/д паромной перепра�

вы порт Кавказ�Поти эти вопросы будут решены.

Начальник управления промышленности также

проинформировал, что таможенный режим между

Италией и Россией менее благоприятен для итальян�

ских экспортеров, чем таможенный режим, который

действует между Арменией и Россией. «Наладив сов�

местное производство, итальянцы получат возмож�

ность на более приемлемых условиях реализовывать

продукцию в России, а также в соседних с Арменией

государствах, в частности, в Грузии. Не исключается

также экспорт армяно�итальянской продукции и на

Украину», – заявил Меружан Акопян. Он также от�

метил, что в 2004г. общий общий объем товарооборо�

та между Италией и Арменией составил 68 млн.долл.,
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из которых порядка 29 млн.долл. приходится на долю

экспорта.  ИА Regnum, 1.2.2005г.

– В рамках первого официального визита в Ита�

лию, президент Армении Роберт Кочарян встретился

с руководителями Продовольственной и с/х про�

граммы ООН и Международного фонда развития

сельского хозяйства. По итогам встречи было подпи�

сано соглашение, предусматривающее осуществле�

ние новой программы в сфере сельского хозяйства

Армении на 20 млн.долл. В частности, 10 млн.долл.

будут направлены на кредитование сферы, а осталь�

ные 10 млн.долл. – на развитие с/х инфраструктуры.

В тот же день в Риме состоялся бизнес�форум, в ходе

которого были обозначены перспективы осуществле�

ния итальянской стороной ряда инвестиционных

программ в Армении. Состоялась встреча президента

Армении Роберта Кочаряна с премьер�министром

Италии Сильвио Берлускони. Глава армянского госу�

дарства посетил Ватикан, где был принят Папой

Римским Ионном Павлом Вторым.  ИА Regnum,

28.1.2005г.

– В 2004г. делегация Краснодарского края во гла�

ве с первым замглавы администрации Краснодарско�

го края Александром Ремезковым посетила Италию.

В состав делегации вошли замглавы администрации

края Н.Дьяченко, руководитель департамента эконо�

мического развития, инвестиций и внешних связей

края А.Выломов, руководитель департамента промы�

шленности и лесных ресурсов Краснодарского края

А.Дьяченко, начальник управления инвестиционно�

го развития и внешнеэкономических связей А.Тка�

ченко.

26 нояб. кубанская делегация посетила мэрию

г.Рима и встретилась с вице�мэром г�жой Гаравальей.

В тот же день были проведены переговоры с руково�

дителем департамента внешних связей министерства

производственной деятельности Италии Джанфран�

ко Каприоли, представителями Итальянской ассоци�

ации производителей машин и сельхозтехники Una�

coma. 27 нояб. была проведена встреча с вице�мэром

правительства Автономной обл. Сицилия Франческо

Кащо. В провинции Милан, обл. Ломбардия, делега�

ция Кубани встретилась с Альберто Маттиоли, вице�

президентом области.

В г.Веченце, где производится 70% всей итальян�

ской мебели, имеющей мировую славу, прошли кон�

сультации с руководством Итальянской федерации

производителей мебели, в ходе которых обсуждался

проект по созданию деревоперерабатывающего пред�

приятия на территории Краснодарского края. В

г.Бреганза кубанская делегация посетила завод по

производству зерно� и рисоуборочной техники хол�

динга «Лаверда», состоящего из пяти крупных про�

мышленных компаний. Среднегодовой рост произ�

водства комбайнов «Лаверда» составляет 15�20%. В

Милане была организована презентация компании

«Пластедил» с целью рассмотрения возможности

строительства завода компании на территории Крас�

нодарского края. Представители Кубани обсуждали

перспективы работы с президентом Итало�россий�

ской торговой палатой Розарио Алессандрелло, руко�

водителями отраслевых ассоциаций Италии. Итогом

визита стала договоренность о проведении презента�

ции Краснодарского края в Италии в начале 2005г.

ИА Regnum, 11.1.2005г.

– Из Италии вернулась делегация Пензенской

обл. во главе с губернатором Василием Бочкаревым.

Поводом послужило посещение сельскохозяйствен�

ной выставки в г.Болонья, которая проходила пооче�

редно в Италии и Германии. На выставке представле�

но все, что нужно земледельцу, – от дачника до круп�

ного сельхозпредприятия. Пензенцев интересовали

мощные пропашные тракторы, поскольку завод им.

Кирова прекратил производство тракторов типа «Ки�

ровец».

Вопрос о закупке 50 тяжелых тракторов с шири�

ной захвата 18 м. будет решен после ответного посе�

щения Пензы ведущими производителями этого вида

техники. Затем будет выбран тот производитель, ко�

торый предложит наиболее выгодные условия. 50 тя�

желых тракторов – это годовой объем завода «Джон

Дир». Для нашей земледельческой области 50 тракто�

ров будут означать возвращение в оборот всех ныне

заброшенных черноземных земель. Таким образом,

озимый клин возрастет до 600 тыс.га. Такого клина у

нас не было даже в советские времена.

Вторым направлением переговоров был вопрос об

оборудовании по переработке сельхозпродукции, в

частности, холодильном оборудование, а также по

переработке мяса, молока, для производства мороже�

ного и сыров. Состоялись встречи с руководителями

фирм, занимающихся переработкой кожи, поскольку

70% шкур вывозятся из нашей области в Италию, а

оттуда уже возвращаются в виде обуви, кожанок, ду�

бленок и сумочек. Достигнута предварительная дого�

воренность об отверточной сборке на пензенской зе�

мле итальянских средств малой механизации, а впо�

следствии и о производстве отдельных узлов. Осо�

бенно тех, которые являются металлоемкими, и их

нет смысла везти из Италии.

Пензенская делегация провела переговоры с ру�

ководителями двух итальянских провинций: Эми�

лио�Романья и Марке. В провинции Марке произво�

дится мясо птицы, холодильное оборудование, вина,

рыба. На предприятии «Феллини», которое посетили

пензенцы, в час забивают 9 тыс. голов птицы (эта

торговая марка известна пензенцам больше по про�

изводству макаронных изделий).

Проведены переговоры с одной из старейших

итальянских семеноводческих компаний об откры�

тии в Пензе филиала по селекции и районированию

семян. Речь идет о выращивании в Пензенской обл.

кукурузы, необходимой для производства высокока�

чественных комбикормов.

Прорабатывается соглашение по образцу догово�

ра «Италия�Липецк» о производстве в Пензе италь�

янской бытовой техники. Только это будут не холо�

дильники «Стинол». Фирма «Делонги» готова

освоить 15 тыс.кв.м. производственных площадей и

10 тыс. складских. Итальянцы готовы демонтировать

свое оборудование и перебросить его к нам, чтобы в

мае приступить к работе. Это даст области 300 совре�

менных рабочих мест с неплохой зарплатой, которая

будет в 2�3 раза выше средней по области.

Газовые и электрические плиты фирмы «Делонги»

уже известны в городе. Их производит по лицензии

завод ВЭМ. 70% деталей для них производится в Рос�

сии, 20% по�прежнему закупается в Италии. Кстати,

воплощал в жизнь этот проект Василий Бочкарев. Те�

перь фирма «Делонги» желает начать производстве

радиаторов, которые востребованы в связи с увеличе�

нием объемов строительства как в Италии, так и в

России. ИА Regnum, 11.12.2004г.

– Владимир посетили посол Италии в России

Джанфранко Бонетти и первый торговый советник

посольства Пьер Дзадзо. Они встретились с первым

вице�губернатором Владимиром Веретенниковым и

осмотрели промышленную выставку в «Белом доме».
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Затем иностранные гости имели беседу с мэром Вла�

димира Александром Рыбаковым.

По данным департамента внешних экономиче�

ских связей обладминистрации, Италия по объему

внешнеторговых сделок Владимирщины со странами

Европы занимает третье место после Германии и Ни�

дерландов. В прошлом году внешнеторговый оборот

между двумя партнерами составил 14,9 млн.долл. В

нынешнем за 9 мес. – 13,5 млн.

В Италию губерния ввозит электродвигатели, ге�

нераторы, цветные металлы, хлопчатобумажные тка�

ни, лесоматериалы, кожевенное сырье. Импортирует

продукты питания, продукцию химической и целлю�

лозной промышленности, кожгалантерею, обувь,

одежду, мебель, автомобили, медоборудование.

Италия занимает третье место среди стран дальне�

го зарубежья по числу совместных предприятий в гу�

бернии. Итальянцы вложили в них 54 млн.долл. Сре�

ди наиболее крупных значатся «Интервладлес» и

«Интермещералес». Оба – в Гусь�Хрустальном райо�

не занимаются переработкой древесины. Во Влади�

мире работают «Виттория» (производство модельной

обуви) и «Силов» (общепит).

На предоставленный итальянцами заем во Влади�

мире на ул.Дзержинского возведен региональный биз�

нес�центр. Его предназначение – консультативная и

практическая помощь в реализации проектов, кото�

рые итальянские бизнесмены намерены воплотить в

жизнь в Центральной России.

На очереди еще два проекта, направленные на ра�

звитие инфраструктуры бизнеса. Первый касается

создания на территории губернии транспортного

терминала. Он будет принимать грузы из стран Евро�

пы и перераспределять по российским регионам. Це�

на проекта – 355 тыс. евро. Второй проект связан с

возведением во Владимире (в промзоне) грузового

терминала и многоцелевого комплекса со складами,

железнодорожным доком и административным кор�

пусом, в котором разместятся офисы, гостиница, ре�

сторан, банк и прочие службы. Общий объем инве�

стиций – 100 млн. евро. ИА Regnum, 10.12.2004г.

– 6 дек. губернатор Кировской обл. Николай Ша�

клеин принял участие в 4 конференции «Россия�

Италия 2004: промышленное и инвестиционное со�

трудничество» в г.Болонье (Италия). Глава исполни�

тельной власти области выступил с докладом «Инве�

стиционная программа Кировской обл.».

45 итальянских фирм сотрудничают с 30 предпри�

ятиями области. Экспортно�импортные сделки 2004г.

оцениваются в 30 млн.долл. Николай Шаклеин рас�

сказал об условиях, которые созданы для инвесторов

в Кировской обл. Это пакет законов, составляющий

основу регионального законодательства по инвести�

ционной деятельности, государственные гарантии и

залоговая поддержка для привлекаемых инвестиций,

практика организационного сопровождения проек�

тов. ИА Regnum, 9.12.2004г.

– Милан станет побратимом Калининграда и

примет участие в праздновании 750�летия россий�

ского города. Об этом договорились мэр Калинин�

града Юрий Савенко и посол Италии в РФ Дж. Фак�

ко Бонетти на встрече. По словам посла, в Италии хо�

рошо знают, что к торжественным мероприятиям по

случаю 750�летию Калининграда многие страны За�

падной Европы готовят подарки.

«В рамках подготовки к этому значимому собы�

тию мы тоже хотим внести свой вклад и предлагаем

мэрии города установить побратимские отношения с

Миланом, – сказал дипломат. – Два национальных

фольклорных ансамбля из этого города уже выразили

желание выступить на этом празднике. Миланская

фирма Zamperla предложила проект создания луна�

парка, она же изготовит комплекс аттракционов в

Центральном парке Калининграда». Личные контак�

ты между руководителями муниципалитетов Кали�

нинграда и Милана существуют уже два года, благо�

даря чему российский город смог с помощью италь�

янцев на льготных условиях пополнить свой автобу�

сный парк.

По мнению посла, в рамках побратимства сотруд�

ничество городов может стать долговременным и бо�

лее эффективным. Он также заметил, что Калинин�

град, куда он приехал уже в третий раз, «меняется в

лучшую сторону, приобретая европейские черты».

Росбалт, 6.12.2004г.

– В Болонье прошла четвертая конференция рос�

сийских и итальянских деловых кругов. С российской

стороны в форуме приняли участие 30 руководителей

компаний и предприятий, а также представители Ки�

ровской обл. во главе с губернатором Николаем Ша�

клеиным и представители Кабардино�Балкарии во

главе с премьер�министром Хусейном Чеченовым.

Как указывали участники конференции, товаро�

обмен между двумя странами достиг такого этапа,

когда экстенсивный путь его развития вряд ли может

дать существенные результаты. Качественные же из�

менения российско�итальянских торгово�экономи�

ческих отношений может дать переход к интенсивно�

му сотрудничеству в инвестиционной сфере и в сфе�

ре производственной кооперации, считают участни�

ки встречи. По их мнению, одним из наиболее перс�

пективных направлений такого сотрудничества явля�

ется воспроизводство в России итальянской модели

«промышленных округов». Такое решение предпола�

гает расширение взаимодействия в сфере малого и

среднего предпринимательства в сочетании с межре�

гиональным сотрудничеством и в конечном счете на�

целено на увеличение объема итальянских инвести�

ций в российскую экономику.

В числе первых практических результатов работы

по созданию промышленных округов на конферен�

ции был упомянут «пилотный проект» такого округа

в Липецкой обл. Он создается на базе принадлежаще�

го итальянской компании «Мерлони» завода по про�

изводству холодильников «Стинол» и осуществляет�

ся при содействии администраций Липецкой обл. и

итальянской обл. Марке. К 2006г. Липецк может

стать крупнейшим в Европе центром по выпуску бы�

товой электротехники.

Ведется работа по созданию вместе с итальянцами

промышленного округа по производству сельхозтех�

ники в Перми. Российские и итальянские специали�

сты прорабатывают возможности формирования та�

ких округов в Мордовии (производство железнодо�

рожных вагонов), Воронежской обл. (переработка

мяса), Московской обл. (переработка сельхозпродук�

ции, производство керамической плитки, деревооб�

работка), Ленинградской обл. (производство элек�

тробытовой техники), Свердловской обл. (металлур�

гия и приборостроение), в Татарстане (производство

и переработка полимерных материалов), Чувашии

(переработка молока и плодовоовощной продукции,

производство электротехники и стройматериалов), а

также в ряде других российских регионов. Россий�

ско�итальянская конференция по вопросам промы�

шленного и инвестиционного сотрудничества была

организована Российским союзом промышленников

и предпринимателей и Союзом итальянских промы�

210 www.polpred.com / ÈòàëèÿÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



шленников «Конфиндустрия». РИА «Новости»,

2.12.2004г.

– Низкие темпы роста экономики заставили евро�

пейцев активнее расширять рынок сбыта, и они по�

вернулись к России. Такое мнение высказал директор

Института внешней торговли Италии (ИЧЕ) в

Санкт�Петербурге Адриано Массоне на презентации

тканей из Италии 1 дек. в «Гранд Отеле Европа». По

его словам, эффективность производства такова, что

оборот шести совсем маленьких фабрик, представи�

тели которых приехали в Петербург, составляет 1

млрд. евро в год при количестве занятого на произ�

водстве персонала от 6 до 30 чел.

Массоне отметил, что экономические результаты

проводимых сегодня мер по внедрению на петербург�

ский рынок высококачественных итальянских това�

ров будут видны только через 5�8 лет, но итальянская

сторона рассчитывает на 30% местного рынка. Целью

деловых встреч, организованных ИЧЕ и Unioncamere

(объединение торгово�промышленных палат Ита�

лии) было знакомство итальянских производителей

мебельных и интерьерных тканей из итальянских

областей Ломбардии, Бергамо и Казерта с петербург�

скими компаниями�импортерами тканей, а также

частными оформителями и дизайнерами интерьеров.

Итальянцы привезли с собой текстильные товары

высокого качества: интерьерные ткани – шторы,

портьеры, ткани для обивки стен, мебельные ткани –

для обивки мягкой мебели; готовые аксессуары и

текстиль для дома – пледы, покрывала. Этими тканя�

ми оформлялись самые знаменитые дома мира: они

использованы в отделке Белого дома в Вашингтоне,

Линкольн�центра в Нью�Йорке, здания парламента

Сиднея, Букингемского дворца в Лондоне, римских

дворцов Куиринале и Монтечиторио. ИЧЕ является

госорганизацией, осуществляющей на практике тор�

говую политику министерства внешней торговли

Италии. Росбалт, 2.12.2004г.

– Италия и Нижегородская обл. заинтересованы в

сотрудничестве в сфере предпринимательства и меж�

вузовских отношений. Об этом заявили участники

встречи нижегородские предприниматели и итальян�

ская делегация 29 нояб. в Итальянском деловом бюро

в Нижнем Новгороде. Как сообщил посол Италии в

РФ Джанфранко Факко Бонетти, в Италии успешно

развивается средний и малый бизнес, и этот опыт мо�

жет быть полезен нижегородцам.

Д. Бонетти заявил, что в дек. 2004г. правительство

РФ ратифицирует соглашение об упрощении визово�

го режима для предпринимателей в Италию, которое

было подписано в 2003г. Это позволит предпринима�

телям в течение 5 лет многократно посещать страны

Шенгена, в т.ч. и Италию. «Итальянское правитель�

ство уже готово исполнять обязательства по данному

соглашению. Это хороший вклад в дальнейшее ра�

звитие экономических отношений между Россией и

Италией, в частности с Нижегородской обл.», – от�

метил Д. Бонетти.

По словам директора Итальянского делового бю�

ро в Нижнем Новгороде Александра Зайцева, суще�

ствуют примеры успешных партнерских отношений

нижегородских предприятий с итальянскими. ОАО

«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

(НАЗ Сокол, входит в Группу «Каскол») и Горьков�

ский автозавод (ГАЗ, входит в «РусПромАвто») ис�

пользуют оборудование итальянского производства,

а ОАО «Гидромаш» поставляет продукцию в Италию.

По словам первого торгового советника посоль�

ства Италии в России Пьера Франческо Дзазо, «для

увеличения объема инвестиций итальянских пред�

принимателей в России, необходимо развивать со�

трудничество в промышленном секторе, прежде все�

го, между регионами». Товарооборот Нижегородской

обл. с Италией за 9 месяцев составил 26 млн.долл.

Внешнеторговый оборот Нижегородской обл. за 9

месяцев 2004г. составил 1 680,7 млн.долл., что на

16,1% превысило показатель аналогичного периода

пред.г. ИА Regnum, 29.11.2004г.

– «Внешэкономбанк», «Внешторгбанк», итальян�

ский банк Mediobanca и Агентство международного

развития Италии (Simest) подписали соглашение о

сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении

«Внешэкономбанка». Стороны договорились разви�

вать сотрудничество в области привлечения итальян�

ских инвестиций в Россию на 1,5 млрд. евро. «Согла�

шение имеет большое значение с точки зрения ра�

скрытия потенциала крупнейших государственных

банков в сфере содействия привлечению долгосроч�

ных инвестиций в реальный сектор российской эко�

номики», – считают в банке.

Соглашение предполагает, что поддержка и реа�

лизация совместных проектов будет осуществляться

в соответствии с требованиями Организации по эко�

номическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

«Соглашением предусмотрена реализация на терри�

тории России совместных российско�итальянских

проектов в сфере производства высокотехнологич�

ной продукции. Стоимость каждого отдельного про�

екта должна составлять не менее 30 млн. евро», – го�

ворится в сообщении. В документе отмечается, что

при осуществлении совместных проектов не требует�

ся гарантий правительства РФ, сообщили в пресс�

службе. РИА «Новости», 26.11.2004г.

– 25 нояб. в Суздаль прибыла делегация посоль�

ства Италии в России во главе с послом Джанфранко

Факко Бонетти и первым торговым советником по�

сольства Пьером Франческо Дзазо. С вице�губерна�

тором Владимирской обл. Владимиром Веретенни�

ковым они обсудят бизнес�проект, который итальян�

ская сторона реализует в регионе.

Во Владимире построен итало�российский биз�

нес�центр, работает несколько совместных пред�

приятий. В Гусь�Хрустальном районе «Интервладлес»

и «Интермещералес» занимаются глубокой перера�

боткой сырья. Во Владимире итальянцы открыли

предприятия общественного питания «Силов» и про�

изводства модельной обуви «Витория». В экономику

региона итальянские партнеры вложили 54 млн.руб.

ИА Regnum, 25.11.2004г.

– Италия намерена экспортировать в Россию

свою модель успешного промышленного развития,

заявил министр иностранных дел Италии Франко

Фратини. В разных регионах существуют десятки

промышленных округов, которые представляют со�

бой сеть мелких и средних фирм, как правило, объе�

диненных вокруг крупной компании. Прообразом

российских промышленных округов стало разверну�

тое итальянской компанией «Мерлони» в Липецке

производство холодильников и стиральных машин.

ИА Regnum, 23.11.2004г.

– В год расширения Европейского Союза Бела�

русь смогла заявить о себе в центре Италии – Риме и

в одном из ее крупнейших экономических регионов

– в области Фриули�Венеция�Джулия. Таков глав�

ный итог прошедших Дней Беларуси в Италии, счи�

тает посол Белорусии в Италии Алексей Скрипко.

Это широкомасштабное мероприятие прошло в два

этапа: первая часть Дней состоялась в ходе рабочего
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визита премьер�министра Сергея Сидорского в Ми�

лан и область Ломбардию в мае этого года. 25�28 окт.

экономические и культурные презентации прошли в

итальянской столице и Триесте.

Как подчеркнул дипломат в интервью корреспон�

денту Белта, Беларусь проводит активную политику

по развитию отношений с Италией и считает эту

страну одним из приоритетных внешнеэкономиче�

ских, торговых и культурных партнеров в Евросоюзе.

По словам Алексея Скрипко, на переговорах в Ри�

ме и Триесте удалось определить развитие контактов

в машиностроении, фармацевтической, легкой про�

мышленности, деревообработке. Достигнута догово�

ренность по скорейшему подписанию межправи�

тельственного соглашения о взаимодействии в обла�

сти науки, культуры, образования, молодежной по�

литики, спорта и туризма. ИА Regnum, 17.11.2004г.

– Церемония подписания трехстороннего согла�

шения о сотрудничестве между администрацией Са�

ратова, Саратовской ТПП и администрацией италь�

янского г.Катанцаро прошла в мэрии. Как сообщает

«Росбалт», сотрудничество будет осуществляться в

сферах образования, спорта, туризма, экономики.

Предприниматели намерены исправить ситуацию

пред.г., когда Саратов экспортировал товаров на 410

млн.долл., а обратно из Италии вернулось только 2

млн.долл. По словам первого вице�президента торго�

во�промышленной палаты Виктора Федотова, в этом

году объем импорта из Италии в Саратовскую обл.

уже составил 9,5 млн.дол. Саратов заинтересован в

поставках оборудования для пищевой и перерабаты�

вающей промышленности, традиционных итальян�

ских продуктов питания.

Глава итальянской делегации Джованни Паола со�

общил, что весной в Саратове планируется открыть

выставку итальянских товаров. Также в планах откры�

тие прямого авиарейса из Саратова в Катанцаро. Со�

глашение предусматривает возможность прямых дого�

воров между турфирмами, а также обмен делегациями.

Итальянская делегация намерена закупить у обла�

сти партию твердых сортов пшеницы, чтобы затем

превратить ее в свои фирменные макароны. Также

стороны намерены развивать и культурный обмен

между странами. ИА Regnum, 15.11.2004г.

– В Доме правительства состоялась пресс�конфе�

ренция по итогам визита в Италию делегации Чува�

шии во главе с председателем кабинета министров

ЧР Сергеем Гапликовым. С журналистами встрети�

лись генеральные директора ЗАО «МТВ�Центр» Ни�

колай Герасимов, ОАО «Новочебоксарская макарон�

ная фабрика «Россиянка» Павел Диомидов, ЗАО

ТПК «Березка» Владимир Ермолаев, коммерческий

директор ОАО «Химпром» Марина Кайгородова,

председатель совета директоров ООО «Агрофирма

«Слава картофелю» Александр Капитонов. По сло�

вам членов делегации, обе стороны нашли точки со�

прикосновения.

В реконструкцию Чебоксарской птицефабрики

одна итальянская фирма готова вложить 6,5 млн. ев�

ро, другая намерена переустроить Моргаушский кир�

пичный завод за 2,5 млн. евро. Появятся в Чувашии

два совместных предприятия: одно – на базе фирмы

«Сад» по переработке и глубокой заморозке грибов и

ягод (стоимость проекта – 1 150 тыс. евро), другое –

на базе камнеобрабатывающего предприятия «Суор».

Построят итальянцы также завод по производству бе�

тона. ИА Regnum, 12.11.2004г.

– Россия и Италия подтвердили стремление «ук�

реплять стратегическое партнерство России и ЕС по�

средством полной реализации четырех общих про�

странств». Об этом говорится в совместном заявле�

нии, которое подписали в прошлую среду по итогам

переговоров в Москве президент РФ Владимир Пу�

тин и председатель совета министров Италии Силь�

вио Берлускони.

Речь идет о плане России и ЕС по созданию 4 об�

щих пространств: общего экономического простран�

ства, пространств внутренней и внешней безопасно�

сти, а также общего пространства в сфере науки, об�

разования и культуры. В новом документе Россия и

Италия отметили важность выполнения обяза�

тельств, зафиксированных в принятом 27 апр. 2004г.

совместном заявлении о расширении ЕС и отноше�

ниях между ЕС и Россией. Особенно это касается

«совместных усилий по облегчению и осуществле�

нию в полном объеме пассажирского и грузового

транзита в и из Калиниградской области и защиты и

прав русскоязычного меньшинства». Россия и Ита�

лия подтвердили также готовность способствовать

развитию партнерства в формате совета Россия�НА�

ТО.

Президент России и премьер�министр Италии

поручили министрам иностранных дел двух стран

тесно сотрудничать в подготовке заседания совета

министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет

в Софии 6�7 дек. 2004г. Заседание «должно способ�

ствовать повышения эффективности организации

перед лицом новых вызовов и сохранения ее роли и

состоятельности», отмечается в заявлении. Стороны

заявили, что удовлетворены «весьма высоким уров�

нем двусторонних отношений» во всех сферах и осо�

бо отметили «реализацию в рамках встречи в верхах в

Москве двух важных инициатив – вручение Совме�

стной награды президента РФ и председателя Совета

министров Италии за особые заслуги в развитии

двустороннего сотрудничества и проведения заседа�

ния Российско�итальянского форума диалога граж�

данских обществ». Первыми обладателями Совме�

стной награды президента России и премьер�мини�

стра Италии стали итальянский режиссер Франко

Дзеффирелли и директор Государственного музея

изобразительных искусств имени Пушкина Ирина

Антонова. 81�летний итальянский режиссер спе�

циально для этого приехал сегодня в Москву. ИА

Regnum, 11.11.2004г.

– В Москве в представительстве Института вне�

шней торговли Италии (ICE) в рамках визита в Рос�

сию Сильвио Берлускони состоялась встреча мини�

стра по вопросам промышленной деятельности Ита�

лии Антонио Марцано с членами Ассоциации италь�

янских предпринимателей в Москве (GIM), итальян�

скими бизнесменами, работающими на российском

рынке, и представителями российских деловых кру�

гов. Главной темой встречи стало расширение итало�

российского сотрудничества, в частности, в сфере

технического и технологического перевооружения

российских предприятий и итальянских инвестиций

в этот процесс.

Антонио Марцано высоко оценил идею проведе�

ния 2�3 дек. текущего года в Болонье конференции

«Россия�Италия 2004: промышленное и инвести�

ционное сотрудничество» и принял приглашение ди�

ректора конференции, гендиректора Центра марке�

тинга и развития предприятий при Российском со�

юзе промышленников и предпринимателей (работо�

дателей) Александра Марченко об участии в этом

важном для деловых кругов обеих стран событии. ИА

Regnum, 10.11.2004г.
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– России и Италии необходимо расширять со�

трудничество для продвижения товаров на рынки

развивающихся стран, считают министр промы�

шленности и энергетики РФ Виктор Христенко и

министр промышленности Италии Антонио Марца�

но. В ходе переговоров в Москве, которые прошли в

рамках серии межминистерских встреч, приурочен�

ных к официальному визиту премьер�министра Ита�

лии Сильвио Берлускони в Россию, они обсудили на�

иболее перспективные направления сотрудничества

в области промышленности и энергетики, сообщила

пресс�служба минпромэнерго РФ.

Как отметил Виктор Христенко, сейчас есть очень

интересные инвестиционные российско�итальян�

ские проекты, которые нужно реализовывать. К ним

он отнес проект в автоме с компанией Iveco. Италь�

янский министр выразил удовлетворение тем, как ре�

ализуется в России итальянский опыт по созданию

промышленных округов. Примером этого является

позитивный опыт компании «Мерлони» по созданию

такого округа в Липецке, где налажено производство

современных холодильников «Стинол».

При обсуждении вопроса сотрудничества стран в

сфере энергетики Виктор Христенко поблагодарил

итальянскую сторону за поддержку, которую она ока�

зывает в переговорах по синхронизации систем элек�

троэнергетики России с ЕС. Он подчеркнул, что

объединение этих двух энергосистем «открывает воз�

можности по осуществлению совместных программ в

электроэнергетических отраслях России и Италии».

Включая «поставки электрической энергии, прора�

ботку возможных совместных инвестиционных про�

ектов в третьих странах и привлечение итальянских

инвестиций в развитие электроэнергетических

объектов России».

Также рассматривалось участие Италии в уничто�

жении химического оружия на территории России.

Стороны пришли к решению, о том, что уничтоже�

ние химического оборудования будет осуществляться

совместно с итальянскими специалистами. Виктор

Христенко напомнил, что Италия выделила на унич�

тожение советского химического оружия 460

млн.долл., из которых потрачено только 10 млн. Ан�

тонио Марцано заверил, что итальянская сторона за�

интересована в участии в программе уничтожения

этого оружия. ИА Regnum, 8.11.2004г.

– 3 нояб. в минпромэнерго России состоялась

встреча министра промышленности и энергетики РФ

Виктора Христенко с министром промышленной

деятельности Италии Антонио Марцано. Марцано

отметил, что мелкий и средний бизнес в Италии про�

изводит до 65% ВВП, тогда как доля мелкого и сред�

него бизнеса в российском ВВП ничтожно мала.

В.Христенко подтвердил, что создание благопри�

ятной среды для работы мелкого и среднего бизнеса

– одна из ключевых проблем российской экономики.

«Сегодня, к сожалению, бизнес малого и среднего

уровня в России не развит, поэтому нам очень инте�

ресен итальянский опыт создания промышленных

округов. Они являются стимулом для развития про�

мышленности и российско�итальянских отноше�

ний», – сказал российский министр.

Во время обсуждения была затронута тема ЖКХ.

В. Христенко заметил, что «для России очень важен

приход бизнеса в жилищно�коммунальное хозяй�

ство. И в этой сфере есть большие возможности со�

трудничества России и Италии». По мнению обоих

министров, основной задачей для экономики являет�

ся диверсификация промышленного сектора и ра�

звитие обрабатывающих отраслей, в т.ч. и высокотех�

нологичных. «И несмотря на то, что в структуре рос�

сийского экспорта преобладает доля энергетического

сырья, мы будем стремиться к уменьшению его доли

и увеличению доли продуктов переработки, – отме�

тил В. Христенко. – Но есть некоторые ограничения.

Некоторые российские продукты не являются конку�

рентоспособными на рынке Италии, и в связи с этим

я считаю, что нашим странам необходимо расширять

сотрудничество для продвижения товаров на рынки

развивающихся стран. Также очень важно развивать

рынок услуг».

В. Христенко также отметил, что «главным источ�

ником роста и развития российской экономики явля�

ются инвестиции. Сейчас есть очень интересные рос�

сийско�итальянские проекты, которые нужно про�

должать реализовывать», – сказал он, выразив сожа�

ление, что в автопроме сейчас нет крупных россий�

ско�итальянских проектов, как это было раньше.

«Мы надеемся, что они появятся в дальнейшем», –

заявил российский министр, отметив, что уже сейчас

есть проект с компанией Iveco.  ИА Regnum,

4.11.2004г.

– Итальянские инвестиции в российскую эконо�

мику составляют 1,4 млрд.долл. или 5% накопленных

иностранных инвестиций. Об этом сообщил руково�

дитель отдела Европы департамента внешнеэконо�

мических отношений минэкономразвития РФ Алек�

сандр Борисов. «Италия занимает 11 место среди за�

рубежных стран�инвесторов, при этом сумма нако�

пленных прямых инвестиций составляет 1

млн.долл.», – заметил Борисов. Наиболее востребо�

ванными отраслями являются торговля и обществен�

ное питание. 65% российско�итальянских предприя�

тий занято предоставлением торгово�посредниче�

ских, консультационных, гостиничных, ресторанных

и транспортных услуг. «30% предприятий занимаются

деревообработкой, выпуском мебели и текстиля, ра�

ботают в агропищевом секторе, в химической и неф�

техимической промышленности», – отметил Бори�

сов. К совместным проектам относятся: «Голубой по�

ток» – строительство газопровода в Турцию, произ�

водство холодильников «Стинол» в Липецкой обл. и

другие, сообщил представитель МЭРТ.

Италия занимает второе место среди западных

стран�торговых партнеров России и третье место в

мире, следуя за Германией и Белоруссией. Товарообо�

рот между двумя странами в 2003г. увеличился на 13%

и достиг 11 млрд.долл. В I пол. 2004г. он составил око�

ло 6 млрд.долл., однако в последнее время объем то�

варооборота стабилизировался, заметил Борисов.

Структура российского экспорта имеет сырьевую на�

правленность – 77% это энергоносители, черные и

цветные металлы, лес. Машиннотехническая про�

дукция – менее 1%, сообщил он. Россия заинтересо�

вана в сотрудничестве с Италией в химической и

нефтехимической промышленности, в т.ч. строи�

тельстве в российских портах терминалов для эк�

спорта продукции этих отраслей. Широки перспек�

тивы для сотрудничества в области инноваций, пола�

гает представитель МЭРТ. РИА «Новости»,

3.11.2004г.

– Процессы либерализации российской экономи�

ки открывают новые возможности для деятельности

итальянских предпринимателей в России, заявил ми�

нистр иностранных дел Франко Фраттини, который

вместе с премьер�министром Италии Сильвио Бер�

лускони прибывает во вторник в Москву для участия

в третьем расширенном российско�итальянском сам�
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мите. «МИД Италии в янв. 2005г. организует семинар

на тему «Приватизация и структурные реформы в

России: возможности для развития итальянских

предприятий», – говорится в статье Фраттини, кото�

рая опубликована во вторник в деловой газете Ита�

лии «Соле – 24 оре». Успех проекта Made by Italy, в

рамках которого активно конкурируют десятки, сот�

ни наших предприятий, решивших инвестировать в

будущее России, имеет своей целью амбициозную

пересадку нашей модели промышленных округов в

российскую индустриальную ткань», – отметил ми�

нистр.

Характеризуя состояние двусторонних экономи�

ческих отношений, Фраттини указал, что менее чем

за 5 лет экспорт итальянских товаров в Россию

удвоился, и это произошло благодаря деятельности

частного сектора экономики. Подтверждением тому,

сказал министр, является обилие потребительских

товаров, качественных торговых марок, в частности,

представляющих мир итальянской моды, которые за�

полнили торговые центры Москвы и Петербурга.

Спросом на российском рынке, по словам министра,

пользуются итальянские машины и оборудование,

которые требуются, в т.ч. и для освоения богатейших

природных ресурсов России.

Фраттини отметил также особую важность тури�

стического сектора экономики, подчеркнув, что в

2004г. число путешествий итальянцев в Россию выро�

сло на 30%. По его словам, российский рынок будет в

этом отношении приоритетной зоной для деятельно�

сти профильных министерств и ведомств Италии. Го�

воря о достигнутых успехах, Фраттини подчеркнул,

что частному бизнесу нужна политическая поддерж�

ка для того, чтобы еще более увеличить конкурентос�

пособность итальянских предприятий. В этих целях в

скором времени в Москве будет открыто так назы�

ваемое «единое окно» для итальянских бизнесменов,

которое будет создано благодаря объединению уси�

лий и структур Итальянского института внешней

торговли и торгово�экономического отдела посоль�

ства Италии в РФ. РИА «Новости», 2.11.2004г.

– Недавно официальная делегация Чувашии по�

сетила итальянскую область Пьемонт. В ее состав во�

шли представители органов власти и бизнеса. В рам�

ках визита был подписан протокол о взаимопонима�

нии между областью Пьемонт и Чувашской Респу�

бликой. У Чувашии и Пьемонта много общего. В

этой итальянской области развиты машиностроение,

электротехническая промышленность, производство

текстильных машин, химическая и полиграфическая

промышленность, сельское хозяйство. Важным ас�

пектом сотрудничества станут совместные чувашско�

итальянские проекты.

Чувашские предприниматели провели в Италии

первые переговоры. Руководители предприятий от�

метили важность того, что им была предоставлена

возможность выйти на итальянских партнеров на�

прямую, минуя посредников. Каждый участник деле�

гации смог провести презентацию своего предприя�

тия перед итальянцами. Все они приехали в Италию с

конкретными проектами, поэтому переговоры с

итальянской стороной были весьма конструктивны�

ми.

Марина Кайгородова, коммерческий директор

ОАО «Химпром»: «Отношения «Химпрома» с Итали�

ей стабильны уже на протяжении ряда лет. 10% обще�

го объема экспорта предприятия – это поставки про�

дукции на итальянский рынок. В 2005г. мы плани�

руем заказать оборудование для фасовки и упаковки

сыпучих химических продуктов. Два года назад мы

уже купили автоматические линии по упаковке и фа�

совке ацетонанила мощностью до 25 тыс.т. в год.

Ежемесячно мы отгружаем ацетонанила на 35 тыс.

евро на крупнейшие предприятия Италии, в т.ч. на

завод Пирелли – одно из крупнейших предприятий

по производству шин в мире. Были проведены пере�

говоры с двумя предприятиями о покупке такого обо�

рудования. Удалось посетить химический завод, ко�

торый предлагает новые технологии для защиты эко�

логии и охраны окружающей среды. Гарантировано,

что через три месяца «Химпрому» будет сделано ком�

мерческое предложение, исходя из подготовленных

нами исходных данных. На всех уровнях встреч и пе�

реговоров постоянно звучало, что администрация

области Пьемонт гарантирует поддержку любых на�

чинаний, направленных как на экспорт, так и импорт

продукции.

Николай Герасимов, гендиректор ЗАО «Межре�

гиональный торгово�выставочный центр»: «Мы хо�

тим видеть итальянских производителей на наших

выставках. Сегодня ведется работа по подготовке вы�

ставки 2005г., посвященной 85�летию образования

Чувашской Республики. Итальянская сторона с ин�

тересом отнеслась к этой возможности. Итальянцы

поставляют очень хорошее оборудование. А условия

по поставкам и оплате – очень хорошие, приемлемые

для любого бизнесмена. Наша компания занимается

очень крупным проектом «Мега Молл». Итальянцы

– лидеры по производству мебели. И у нас появилась

возможность договариваться о поставках мебели для

торгово�развлекательного центра напрямую с фир�

мами�производителями. Очень важный момент –

предпринимателю не нужно самому искать в Италии

завод�производитель. Администрация Пьемонта го�

това оказать содействие в реализации очень многих

проектов. И правительство Чувашии выступает га�

рантом для этого представителя бизнеса, которому

необходимо оказать поддержку и с кем нужно рабо�

тать».

Павел Диомидов, гендиректор ОАО «Новочебок�

сарская макаронная фабрика «Россиянка»: «Ранее

мы уже купили и поставили итальянскую линию по

производству макаронной продукции. Во время ви�

зита мы посетили несколько предприятий – из них

два предприятия по изготовлению оборудования по

производству макаронных изделий. Они готовы с на�

ми работать. И это серьезный результат. Потому что с

иностранными компаниями сложно договариваться

без банковских гарантий. В том, что мы получили

много интересных предложений и напрямую догово�

рились с итальянским производителем о поставках

оборудования – большая заслуга чувашского прави�

тельства и лично президента Николая Васильевича

Федорова. Важно воспользоваться теми дополни�

тельными возможностями, которые нам предоста�

вляются. Мы уже отправили технические условия с

описанием того, какое оборудование нам нужно. Я

думаю, что в ближайший год на рынке Чувашии по�

явится новый вид макаронных изделий».

Владимир Ермолаев, гендиректор ЗАО «Торгово�

промышленная компания «Березка»: «Наша компа�

ния имеет достаточный опыт работы с итальянцами.

За счет итальянских кредитов в 6 млн. евро мы прове�

дем реконструкцию Чебоксарской птицефабрики. В

конце года будет подписан договор о кредите на 2,5

млн. евро. Эти средства пойдут на реконструкцию

Моргаушского кирпичного завода. Инвесторы высо�

ко оценили качество сырья. Предполагается созда�
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ние СП по производству стеклопакетов, а также по

глубокой заморозке лесных ягод и грибов. Плани�

руем реализовать проект строительства нового бетон�

ного завода в 1,7 млн. евро. Итальянские бизнесмены

заинтересованы в в сотрудничестве. Поэтому подго�

товленные ранее проекты быстро пошли вперед».

Александр Капитонов, председатель совета ди�

ректоров ООО «Слава картофелю»: «Меня интересо�

вало агропромышленное направление. Наша группа

компаний ТАВ и ранее работала с итальянцами –

продавали их водонагреватели, керамические изде�

лия. Их продукция высокого качества, и с ними мож�

но торговаться. Я представлял проект по переработке

картофеля. В Чувашии много сырьевого продукта –

картофеля, который перерабатывается только в крах�

мал, да и то на старом оборудовании. Итальянская

сторона заинтересована в сотрудничестве, с ними

можно работать по разным схемам. Начались перего�

воры и по другому направлению – переработке моло�

ка, производству сыров. Итальянцы предлагают та�

кое оборудование, которое можно с выгодой исполь�

зовать для переработки как 10 кг., так и 10 т. сырья.

Интересно было ознакомиться с деятельностью

предприятий, которые производят экологически чи�

стые продукты. Они не очень дешевы, но этот опыт

для нас актуален. Эта поездка – показатель взаимо�

действия между бизнесом и властью на высочайшем

уровне.  ИА Regnum, 27.10.2004г.

– 15�16 окт. во Дворце игровых видов спорта «Ура�

лочка» в Екатеринбурге в рамках визита итальянской

делегации на Средний Урал во главе с президентом

провинции Пальмиро Уккиелли состоялась презен�

тация промышленного округа провинции Пезаро�

Урбино (Италия). В выставке приняли участие более

30 предприятий�производителей мебели и комплек�

тующих, оборудования для деревообрабатывающей и

мебельной промышленности, торгового оборудова�

ния, строительных и отделочных материалов, обору�

дования для машиностроительной и металлообраба�

тывающей промышленности. Легкая промышлен�

ность провинции Пезаро�Урбино на выставке была

представлена фирмами St. Germain Des Pres и Crea�

zioni Antonella. Мебельная – фабриками по производ�

ству кухонь, гостиных, спален, детских комнат, тор�

говой мебели, мебели для гостиниц, баров и рестора�

нов.

В рамках выставки�презентации прошла биржа

кооперации с участием предпринимателей Свердлов�

ской, Челябинской, Курганской областей и Респу�

блики Удмуртия, а также «круглый стол» по вопросам

создания совместного производства мебели в Сверд�

ловской области. Также состоялся семинар для ди�

зайнеров и архитекторов, занимающихся оформле�

нием интерьеров, а также дефиле модных коллекций

для представителей торговли. ИА Regnum,

23.10.2004г.

– 18�26 сент. в центре итальянской мебельной

промышленности г.Монца (обл. Ломбардия) прошла

59 мебельная выставка. Традиционно в ней приняло

участие более 200 крупнейших мебельных и реме�

сленных предприятий Италии и зарубежных стран.

Национальная экспозиция Белоруссии предста�

влена предприятиями «Пинскдрев», «Могилевдрев»,

«Гомельдрев», «ФанДОК» и занимает более 150 кв.м.

общей выставочной площади. Народное ремеслен�

ное творчество демонстрируется изделиями концер�

на «Белхудожпромыслы».

18 сент. на церемонии торжественного открытия

выставки и белорусского национального стенда по�

сол Беларуси в Италии Алексей Скрипко выступил

перед деловыми и политическими кругами наиболее

промышленно развитой области Ломбардия.

В рамках страновой презентации экономических

и инвестиционных возможностей Беларуси состо�

ялись переговоры с мэром г.Монца М.Фалья, прези�

дентом выставки Д.Висконти, председателем мебель�

ного консорциума «Брианца миланезе» М.Канци,

экономическими советниками области Ломбардия

А.Гуильельмо и Г.Понти о конкретных направлениях

двустороннего сотрудничества в деревообрабатываю�

щей и мебельной промышленности. Достигнуты до�

говоренности о проработке возможностей расширен�

ных экспортных поставок в Италию белорусской дре�

весины и изготовленной под заказ мебели, обучения

специалистов белорусских предприятий на базе веду�

щих итальянских центров промышленного дизайна,

организации экспозиции мебельщиков и ремеслен�

ников области Ломбардия на одной из тематических

выставок по линии НВЦ «Белэкспо», подписания со�

глашения о сотрудничестве между итальянской и бе�

лорусской выставочными организациями.

22 сент. в рамках выставки состоялась презента�

ция белорусской мебельной промышленности «Ита�

лия�Беларусь: экономические перспективы». ИА

Regnum, 30.9.2004г.

– Вопросы расширения деловых контактов между

Италией и Россией обсудили в ходе рабочей встречи

представители Новосибирской городской торгово�

промышленной палаты и президент итальянской

конфедерации промышленников округа Венета

Unindustria Venezia Маурицио Фаваро. Как сообщила

пресс�служба ТПП, стороны представили структуру

экономики своих регионов и обменялись информа�

цией по вопросу содействия развитию предпринима�

тельства в Новосибирской обл. и итальянском округе

Венета.

Большое внимание на встрече уделялось вопро�

сам кредитования малого бизнеса, инвестиционному

проектированию, расширению международных кон�

тактов. Отмечено, что важную роль играют в этом от�

ношении ТПП и такие корпорации, как Межрегио�

нальная ассоциация руководителей предприятий

(Новосибирск) и Unindustria Venezia (Италия), кото�

рые реализуют комплекс программ поддержки и ра�

звития предпринимательства. В ходе встречи была

достигнута договоренность о подготовке соглашения

о сотрудничестве Новосибирской городской ТПП с

ТПП Италии. ИА Regnum, 22.9.2004г.

– 11 сент. 2004г. посол Республики Беларусь в

Италии Алексей Скрипко принял участие в торже�

ственном открытии 68 ярмарки «Фьера дель Леванте»

в г.Бари (обл. Апулья, Италия). Церемония проходи�

ла в присутствии премьер�министра Италии Сильвио

Берлускони, ряда зарубежных официальных лиц.

Левантийская ярмарка, которая продлится до 19

сент., является крупнейшей в Италии и Юго�Восточ�

ной Европе универсальной выставкой, объединяю�

щей экспозиции 2 тыс. компаний из 40 стран на 145

тыс.кв.м. Выставка, которая в этом году привлечет 1

млн. посетителей, охватывает сектора машиностро�

ения, сельскохозяйственной и дорожно�строитель�

ной техники, деревообрабатывающей, мебельной и

легкой промышленности.

В «Галерее наций» был организован националь�

ный информационный стенд Республики Беларусь с

материалами на итальянском языке, ведущих бело�

русских предприятиях�экспортерах. Проведен ряд

встреч с представителями Института национальной
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торговли Италии, министерства производственной

деятельности, региональными ассоциациями промы�

шленников, отдельными итальянскими компаниями

по вопросам продвижения белорусского экспорта на

местный рынок. ИА Regnum, 15.9.2004г.

– Международный центр теоретической физики

(МЦТФ) (г.Триест, Италия) планирует открыть свой

филиал на базе Гомельского государственного техни�

ческого университета имени П.О.Сухого. Как сооб�

щил Белта проректор университета по экономике

Станислав Прокопенко, филиал станет первым науч�

ным учреждением подобного рода в странах Цен�

тральной и Восточной Европы.

МЦТФ функционирует под эгидой ООН и Между�

народного агентства по атомной энергетике и предо�

ставляет широкие возможности ученым из разных

стран выполнять современные исследования в обла�

сти фундаментальных и прикладных наук. Статус фи�

лиала, как равноценного партнера МЦТФ, позволит и

белорусским ученым участвовать в данных исследова�

ниях, проходить стажировку и обучение в ведущих на�

учных лабораториях Италии. По словам Станислава

Прокопенко, в научную деятельность белорусского

филиала МЦТФ будут вовлечены ученые Украины.

Определены сроки открытия филиала. ИА Regnum,

9.9.2004г.

– Беларусь и Итальянская Республика заключат

межправительственную конвенцию об избежании

двойного налогообложения в отношении налогов на

доходы и капитал и предупреждении уклонения от

уплаты налогов. Полномочия на подписание докумен�

та, согласно постановлению Совмина, предоставлены

министру по налогам и сборам Анне Дейко. Как отме�

тил в беседе с Белта посол Беларуси в Италии Алексей

Скрипко, в двусторонней торговле наблюдается про�

гресс. За пять месяцев текущего года объем товарообо�

рота вырос на 10,6% и составил 164,2 млн.долл. При

этом белорусский экспорт достиг 62 млн.долл.

Договорно�правовая база белорусско�итальян�

ского сотрудничества насчитывает 9 международных

документов. В минувшем году государства заключи�

ли два важных соглашения, которые регулируют со�

трудничество в таможенных делах и при осуществле�

нии международных пассажирских и грузовых авто�

мобильных перевозок. Стороны рассматривают так�

же возможность подписания совместной межправи�

тельственной декларации о создании консультатив�

ных групп по вопросам экономического сотрудниче�

ства, соглашений о взаимодействии в области вете�

ринарии и о взаимном обращении водительских

прав. ИА Regnum, 19.8.2004г.

– Администрация Курганской обл. и представите�

ли деловых кругов итальянской провинции Пезаро�

Урбино, прибывшие в Курганскую обл. с рабочим ви�

зитом, обсуждают возможность создания СП по про�

изводству оборудования для обработки древесины и

изготовлению мебели, сообщили в обладминистра�

ции.

«Наша провинция специализируется на произ�

водстве машин для обработки древесины, на изгото�

влении мебели, наша мебель для кухни хорошо из�

вестна в Европе. Мы хотели бы наладить деловые

связи со специалистами в этой сфере в вашей обла�

сти, обменяться опытом», – сказал в интервью агент�

ству «Интерфакс�Урал» президент итальянской про�

винции Пезаро и Урбино господин Пальмиро Ук�

кьелли.

Заместитель губернатора Курганской обл., дирек�

тор департамента экономического развития Николай

Болтнев сообщил, что Курганская обл. обладает бога�

тым потенциалом лесного фонда, но не имеет воз�

можности перерабатывать древесину в больших

объемах. Болтнев высказал уверенность, что пред�

приятие, которое планируется создать, сможет удо�

влетворить потребности не только Курганской обл.,

но и других регионов.

Представители Курганской обл. высказали заин�

тересованность в приобретении итальянского обору�

дования для переработки сельхозпродукции, органи�

зации совместной деятельности в сфере туризма,

спорта и охоты, в обмене специалистами разных сфер

экономики. В 2003г. итальянские инвестиции в Кур�

ганскую обл. составили 28,3 тыс.долл. Внешнеторго�

вый оборот между Италией и Курганской обл. в по�

следние годы складывается в основном из импорта

продукции и оборудования из Италии. В прошлом

году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с

2002г. на 7% и составил 2,5 млн.долл. ИА Regnum,

21.7.2004г.

– Итало�российская торговая палата (ИРТП)

придает особое значение привлечению итальянских

инвестиций в Россию, заявил президент палаты Ро�

зарио Алессандрелло. По его словам, итальянский

капитал намерен активнее идти в Россию.

Президент итальянского концерна «Текнимонт»

Р.Алессандрелло сегодня переизбран на пост прези�

дента ИРТП на заседании в Москве генассамблеи

Итало�российской торговой палаты, которая избрала

руководящие органы. Первым вице�президентом

ИРТП избран вице�президент Торгово�промышлен�

ной палаты РФ Сергей Катырин.

Италия сегодня – второй по значению экономи�

ческий партнер РФ в Европе. Российско�итальян�

ский товарооборот в 2003г. составил 10,9 млрд.долл.

Общий объем итальянских инвестиций в Россию со�

ставил на конец 2003г. 1,4 млрд.долл.

«За 40 лет ИРТП многое пережила, другие сов�

местные палаты за это время в большинстве своем

перестали существовать, но ИРТП живет и работает,

– подчеркнул президент ТПП РФ Евгений Прима�

ков. – В палате объединены 100 итальянских и 90

российских фирм и организаций и они многое дела�

ют для развития экономического сотрудничества

двух стран».

Нынешняя генассамблея является юбилейной –

ИРТП была учреждена в 1964г. как итало�советская

торговая палата крупнейшими компаниями Италии

(«Фиат», «Пирелли», «Оливетти» и др.) и рядом со�

ветских организаций – ТПП СССР, «Машиноим�

порт», «Союзнефтеэкспорт» и др. ИА Regnum,

13.7.2004г.

– Череду визитов на Кубань иностранных гостей

продолжил приезд итальянской делегации во главе с

послом Италии в РФ Факко Бонетти. Как сообщили

в пресс�службе администрации Краснодарского

края, делегацию принял вице�губернатор Кубани

Александр Ремезков. Только за прошлый год вне�

шнеторговый оборот края с Италией составил 400

млн.долл. В Республику мы экспортируем в основ�

ном газовый конденсат, нефть и нефтепродукты, из

Италии на Кубань идут ткани, сельхозмашины, про�

мышленное оборудование и другая продукция.

Итальянских гостей также принял глава муници�

пального образования г. Краснодар Николай Приз.

Делегацию познакомили с условиями созданными в

городе для предпринимателей. С принципом «едино�

го окна» – упрощенной системой выдачи разреши�

тельных документов. Итальянские предприниматели
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заинтересовались работой пригородных агрофирм,

системой переработки сельхозпродукции. Глава горо�

да рассказал гостям о новом проекте «Кубанская ста�

ница». В парке им. 40�летия Октября планируется от�

крыть развлекательно�краеведческий комплекс: ре�

стораны с национальной кухней, казачьи дворы, куз�

ницы, мельницы. Итальянцам было предложено по�

строить там свое национальное подворье, открыть

ресторан национальной кухни. Гости с интересом от�

неслись к этому предложению.  ИА Regnum,

9.7.2004г.

– Соглашение о сотрудничестве подписали губер�

натор Ленинградской обл. Валерий Сердюков и пре�

зидент правительства Эмилии�Романьи (провинция

Италии) Васко Эррани. Как сообщает РИА «Ново�

сти», документ оговаривает такие приоритетные на�

правления сотрудничества как транспорт и логисти�

ка, экономика и производственная деятельность (пи�

щевая промышленность), коммунальные услуги, тех�

нологическое развитие.

Италия занимает 9 место среди зарубежных торго�

вых партнеров Ленинградской обл. (1,8% от общего

объема внешнеторгового товарооборота), по импорту

– 5 место (5,5% от общего объема импорта).

По данным Северо�Западного таможенного упра�

вления, в 2003г. двусторонний товарооборот вырос на

67% по сравнению с 2002г. до 77 млн.долл., в т.ч. эк�

спорт товаров в Италию – на 23% (11,2 млн.долл.),

импорт – на 78% (66 млн.долл.).

Из Ленинградской обл. экспортируются бумаж�

ная масса из древесины, бумага и картон, одежда из

трикотажа и текстиля. В импорте из Италии основ�

ное место занимают промышленное оборудование,

электрические машины и оборудование, войлок, ва�

та, нетканые материалы и табак. По данным Ленин�

градской областной регистрационной палаты, в

области зарегистрировано 8 предприятий с итальян�

ским капиталом. ИА Regnum, 24.6.2004г.

– Ассоциация предприятий малого и среднего

бизнеса региона Эмилия�Романия «Космополит»

(Италия) объединяет более 40 предприятий сферы

производства и услуг. Делегация во главе с президен�

том Ассоциации г�ном Гинасси побывала в Нижнем

Новгороде.

На встрече в городской администрации определе�

ны приоритетные направления сотрудничества –

бизнес, туризм, университетские программы, науч�

но�исследовательская деятельность в сферах строи�

тельства, создания новых материалов, экологии,

прикладных исследований, водоснабжения.

Поддержка малого и среднего бизнеса, в частно�

сти, может осуществляться путем проведения эконо�

мических миссии в г.г. Фаэнца и Нижний Новгород.

По словам директора департамента по промышлен�

ной политике и ВЭС администрации города В. Соло�

вьева, Нижний Новгород к взаимовыгодному сотруд�

ничеству с итальянскими предпринимателями готов.

ИА Regnum, 23.6.2004г.

– Товарооборот Беларуси с Италией в I кв. 2004г.

увеличился по сравнению с таким же периодом про�

шлого года на 11,5% и составил 87,8 млн.долл. Как

сообщили в МИД Беларуси, экспорт сохранился на

прежнем уровне – 34 млн.долл., а импорт возрос на

20,2% – до 53,8 млн.долл.

Среди экономических партнеров Беларуси из

стран дальнего зарубежья Италия занимает 6 место

после Германии, Великобритании, Польши, Голлан�

дии и Литвы. Ее удельный вес в белорусском экспор�

те составляет 3% (8 место), импорте – 8,1% (3 место).

Белорусский экспорт в Италию представлен 300

наименованиями, среди которых основной объем

приходится на кожу из шкур крупного рогатого ско�

та, ткани, одежду и другую продукцию легкой про�

мышленности. Поставляются также металлопродук�

ция, лесоматериалы, нефтепродукты, синтетические

волокна и нити. Из Италии в Беларусь импортирует�

ся свыше 600 позиций. Наибольший удельный вес за�

нимают машины и оборудование, полотна и ткани,

готовая одежда, эмали и краски, электробытовые то�

вары, изделия из черных металлов, аппаратура для

связи, мебель.

В Беларуси создано свыше 130 совместных и ино�

странных предприятий с участием итальянского ка�

питала с общим объемом инвестиций 20 млн.долл.

Перспективными с точки зрения развития двусто�

роннего торгово�экономического сотрудничества

представляются машиностроение, металлургия, неф�

техимия, легкая, пищевая и деревообрабатывающая

промышленность. ИА Regnum, 16.6.2004г.

– Начался визит делегации Ленинградской обл. в

провинцию Эмилия�Романья (Италия). В составе де�

легации – губернатор области Валерий Сердюков,

вице�губернаторы Григорий Двас и Николай Пусто�

тин, зампред Заксобрания Ленобласти. Андрей Не�

лидов, и.о. председателя комитета по внешнеэконо�

мическим и международным связям Жанна Алексан�

дрова, а также главы администраций муниципальных

образований «Всеволожский район» Игорь Самохин

и «Тосненский район» Иван Хабаров.

Намечена реализация нескольких потенциальных

проектов сотрудничества Ленинградской обл. и про�

винции Эмилия�Романья: использование итальян�

ского опыта создания промышленных округов; со�

трудничество с компанией «Интерпорто» по органи�

зации логистического центра; развитие с/х консуль�

тационного центра по линии программы ЕС Тасис;

внедрение итальянских передовых технологий в

области переработки мяса и другой с/х продукции.

Делегация Ленинградской обл. во время визита в

Эмилию�Романью посетит предприятия, занимаю�

щиеся производством оборудования для переработки

мяса («Карбоньяни Импьянти»), производством сы�

ра и переработкой молока («Гранароло»).

Эмилия�Романья – вторая провинция Италии, с

которой Ленинградская обл. налаживает партнер�

ские связи. Несколько лет успешно развиваются вза�

имоотношения с другой итальянской провинцией –

Ломбардия. С областью Эмилия�Романья первые

контакты были установлены в 2002г. 28 мая будет

подписано соглашение о сотрудничестве между ре�

гионами, согласованное с МИД РФ и итальянской

стороной. Росбалт, 27.5.2004г.

– Развитие прямого торгово�экономического и

кредитно�инвестиционного сотрудничества с Мила�

ном будет в центре внимания предстоящего в Ита�

лию 26�28 мая визита премьер�министра Белоруссии

Сергея Сидорского.

В ходе пребывания в Милане будут также обсуж�

дены вопросы активизации научно�технического,

образовательного и культурного взаимодействия,

расширения программ гуманитарной помощи бело�

русским детям, пострадавшим от последствий Чер�

нобыльской катастрофы. Программа визита включа�

ет переговоры с мэром Милана Габриэле Альбертини

и президентом области Ломбардия Роберто Форми�

гони. Деловая часть визита предусматривает проведе�

ние презентации торгово�экономического и инве�

стиционного потенциала Беларуси под эгидой Ин�
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ститута внешней торговли Италии и бизнес�форума с

участием белорусских и итальянских компаний. За�

планированы переговоры с руководством Милан�

ской международной ярмарки, группы «Фиат» (авто�

мобильное и сельскохозяйственное машиностро�

ение), группы «Текинт» (металлургия и нефтехимия),

крупнейших в Италии инвестиционных банков «Ме�

диобанка» и «Уникредито Итальяно».

Премьер�министр Беларуси встретится с прези�

дентом торгово�промышленной палаты Милана Кар�

ло Сангалли и руководством Союза торгово�промы�

шленных, ремесленных и с/х палат Италии. Он при�

мет участие в церемонии учреждения Белорусско�

итальянской ТПП. Предусматривается также посе�

щение белорусской делегацией экспозиции 19 салона

мебельной промышленности, участие в открытии но�

вого офиса Почетного консульства Республики Бела�

русь в Милане.

По итогам визита планируется подписание Кре�

дитного соглашения между «Медиобанком» и ОАО

«Белвнешэкономбанк» о предоставлении первого

транша итальянской кредитной линии в 20 млн. евро.

Будет принят меморандум о намерениях между СП

«Унисон» и компанией «Ивеко» по созданию в Бела�

руси лицензионного производства итальянских авто�

мобилей общим весом 3�6,5 т. Готовятся меморандум

о сотрудничестве между Миланской ярмаркой и вы�

ставочным центром «БелЭкспо», ряд соглашений.

Италия входит в число наиболее экономически

развитых стран (шестое место по уровню ВВП – бо�

лее 1,4 трлн.долл.) и играет активную роль в Евро�

пейском Союзе. Экономические отношения между

Беларусью и Италией характеризуются ростом това�

рооборота. В 2003г. по этому показателю Италия сре�

ди экономических партнеров Беларуси вне стран

СНГ поднялась с 7 на 6 место (после Германии, Вели�

кобритании, Польши, Голландии и Литвы). Ее удель�

ный вес в белорусском экспорте составил 3% (8 ме�

сто), импорте – 8,1% (3 место). Двусторонний това�

рооборот по итогам 2003г. увеличился на 74 млн.долл.

(рост на 21,4%) и составил 419,1 млн.долл. Экспорт

возрос на 4% и превысил 135,2 млн.долл., импорт –

на 32% и составил 283,9 млн.долл. В I кв. 2004г. това�

рооборот с Италией увеличился на 11,5% и составил

87,8 млн.долл., при этом экспорт сохранился на

прежнем уровне (34 млн.долл.), а импорт возрос на

20,2% (53,8 млн.долл). ИА Regnum, 26.5.2004г.

– Одним из первых проектов, которые готовится

реализовать недавно созданное представительство

региона Марке (Италия) в Липецкой обл., будет вы�

ставка продукции липецких промышленных пред�

приятий, сообщил руководитель представительства

Александр Силин. Для липчан это удачный шанс

установить деловые контакты с итальянскими парт�

нерами. В выставке�презентации предполагается

участие предприятий машиностроения и стройинду�

стрии, пищеперерабатывающей и легкой промы�

шленности. Два региона России и Италии, устано�

вившие в 2002г. отношения плодотворного сотрудни�

чества, реализуют и другие совместные проекты. Это

прежде всего создание сервисного центра «Меккано»

по оказанию услуг предприятиям машиностроения и

организация «Торгового дома Марке». ИА Regnum,

26.5.2004г.

– Губернатор Свердловской обл. Эдуард Россель

принял участие в церемонии открытия представи�

тельства области Лигурия (Италия) в Екатеринбурге.

Оно разместилось в заводоуправлении ОАО «Верх�

Исетский металлургический завод». Руководителем

представительства, а также почетным консулом Ита�

лии в Екатеринбурге назначен гендиректор ООО

«ВИЗ�Сталь» Массимо Денти.

На территории Свердловской обл. действует 10

совместных российско�итальянских компаний, ак�

тивно работают 5 представительств итальянских

фирм. М. Денти заявил, что появление постоянного

представительства области Лигурия упростит и повы�

сит качество контактов российских и итальянских

бизнесменов, а значит, будет способствовать всесто�

роннему развитию связей между регионами.

Э.Россель сообщил, что следующим шагом в ра�

звитии отношений между Италией и Средним Ура�

лом станет открытие в Екатеринбурге генконсульства

Италии. Договоренность об этом уже достигнута. В

Свердловской обл. действуют дипломатические

представительства и консульские учреждения 8

стран. ИА Regnum, 14.5.2004г.

– Федерация национальных отраслевых ассоци�

аций итальянского машиностроения (Anima) приня�

ла решение открыть свой филиал, Foreign Business

Office (FBO), в Петербурге. Такое отделение уже ра�

ботает в Москве. Сейчас по Северо�Западному ре�

гиону Италия занимает только 14 место по экспорту

промышленного оборудования.

Цель итальянской стороны – стать приоритетным

партнером Петербурга. Для этого на прошлой неделе

Anima организовала бизнес�делегацию в Петербург.

Провело переговоры с городской Торгово�промы�

шленной палатой. «Мы увидели большой потенциал

для сотрудничества, особенно в пищевой и энергети�

ческой отраслях», – заявил вице�президент по меж�

дународным контактам Федерации отраслевых ассо�

циаций машиностроения «Анима» Энрико Массимо

Карле.

Опросы мнения предприятий�членов Anima пока�

зали, что итальянские машиностроители не только

крайне заинтересованы в развитии отношений с рос�

сийским бизнесом, но и проявляют интерес к прямым

инвестициям, которые позволили бы российским

предприятиям приобрести передовое оборудование и

технологии. Филиал федерации в Петербурге будет ор�

ганизовывать и сопровождать всю цепочку купли�про�

дажи оборудования между малыми и средними маши�

ностроительными предприятиями Ломбардии и про�

мышленниками Петербурга и Северо�Запада, подчер�

кнул Энрико Массимо Карле. ИА Regnum, 11.5.2004г.

– Сразу три принципиально новых проекта про�

изводства оборудования для торговли, разрабатыва�

ются в Великих Луках. С начала апреля в городе од�

новременно побывали представители 4 фирм, в т.ч.

из Италии и Москвы. Цель этих поездок – ознако�

мление с производством некоторых предприятий,

входящих в Международную ассоциацию экономи�

ческих партнеров (МАЭП).

Как сообщили в пресс�службе МАЭП, потен�

циальные партнеры выразили желание развивать

совместный бизнес с великолукскими партнерами,

крупнейший из них – «Компания Протек», которая

более 10 лет производит оборудование для торговли.

Второй год подряд МАЭП проводит компанию по

расширению производства существующих предприя�

тий и привлечению партнеров для реализации новых

проектов. Например, с ноября МАЭП совместно с

фирмой Euro Рoliuretani (Италия) участвует в созда�

нии предприятия «Европолиол», которое будет зани�

маться производством и продажей в России те�

плоизолятора для мебели и холодильного оборудова�

ния.
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Международная ассоциация экономических

партнеров (МАЭП) создана 1 нояб. 2002г. в Великих

Луках (Псковская обл.). Ее участниками и партнера�

ми являются Европейский банк реконструкции и ра�

звития, «Компания Протек», группа Curvet (Италия),

«Италформа», МЕР S.p.A. (Италия), «Фабер�Луки»,

«МЕП�Луки», «Италхолод» и другие российские и за�

рубежные организации. ИА Regnum, 23.4.2004г.

– Россия будет использовать итальянский опыт в

создании «промышленных округов». Об этом, нака�

нуне посещения Владимиром Путиным и Сильвио

Берлускони Липецка, заявил высокопоставленный

источник в Кремле. Именно Липецкая область стала

своего рода полигоном создания промышленных

округов на территории России. Создание подобных

округов подразумевает концентрацию на определен�

ной территории малых и средних предприятий, спе�

циализирующихся на производстве одного или нес�

кольких типов продукции при высоком уровне ис�

пользуемых технологий.

На территории Липецкой обл. зарегистрировано

157 предприятий с участием иноинвесторов. Боль�

шинство из них занято в сфере производства и пере�

работки с/х продукции, выпуска пищевых товаров, в

торговле и общепите, в строительстве, в производ�

стве стройматериалов и промтоваров. Наиболее из�

вестные из этих предприятий: ЗАО «ЗХ Стинол» –

современное предприятие по выпуску холодильни�

ков и морозильников, ЛМЗ «Свободный Сокол» �

производитель литейного и передельного чугуна,

труб из высокопрочных марок чугуна с шаровидным

графитом, ООО «Золотой Петушок Инвест» – произ�

водитель мяса бройлеров, ОАО «Комтез» – произво�

дитель очковых оправ, ОАО «Дж.Т.И. Елец», выпу�

скающее восстановленный табак и сигареты.

Группа «Пармалат» является держателем акций за�

вода «Прогресс» в Липецке, где производятся соки

Santal. В российском подразделении этой компании

работает более 1 тыс. человек. Руководством италь�

янской компании «Мерлони» принято решение о

расширении в Липецке производства «белой техни�

ки». Объем планируемых инвестиций составит на

первом этапе 40 млн.долл. Предполагается, что изго�

товлением комплектующих для «Стинола» и будуще�

го совместного предприятия по производству элек�

тробытовой техники будут заниматься предприятия

«Синтегран» (Усмань), «Ассоль» (Лебедянь), «Элек�

троаппарат» и «Центролит» (Липецк). С учетом наме�

ченных планов развития производства, к 2006г. Ли�

пецк превратится в самую крупную зону бытовой тех�

ники в Европе с производством 2,5 млн. ед. «белой

техники» в год. РИА «Новости», 21.4.2004г.

– Италия рассмотрит возможность включения Бе�

ларуси в список стран�бенефициантов итальянского

закона о сотрудничестве со странами Центральной и

Восточной Европы, предусматривающего финанси�

рование проектов по развитию двусторонних связей в

социально�экономической, научно�технической, об�

разовательной и культурной сферах. Соответствую�

щая договоренность достигнута по итогам встречи

посла Республики Беларусь в Италии Алексея

Скрипко с гендиректором по развитию внешнеэко�

номического сотрудничества министерства произ�

водственной деятельности Италии Джанфранко Ка�

приоли.

Алексей Скрипко на встрече проинформировал

итальянскую сторону об экономическом и производ�

ственном потенциале нашей страны, усилиях прави�

тельства по привлечению иностранных инвестиций.

Он также изложил инициативы белорусского дип�

представительства по наращиванию взаимной торго�

вли, в т.ч. в рамках Дней Беларуси в Италии, которые

запланированы на май�июнь текущего года.

Джанфранко Каприоли отметил заинтересован�

ность его ведомства в изучении возможностей более

активного участия итальянского бизнеса в экономи�

ческих проектах в Беларуси в контексте проводимой

Римом политики «интернационализации» итальян�

ских производств. ИА Regnum, 6.4.2004г.

– Первый этап реализации российско�итальян�

ского проекта «Меккано�Липецк» стартовал в Ли�

пецкой обл. Как сообщил ИА «Липецк�Инфоцентр»

начальник управления инвестиций и международных

связей обладминистрации Владимир Подгорный,

Липецкая обл. представила на рассмотрение экспер�

тов Евросоюза проект развития машиностроитель�

ных предприятий региона, реализовать который пла�

нируется совместно с сервисным центром «Мекка�

но», действующим в области Марке (Италия).

«Европейские эксперты решили выделить на про�

ект высший грант – 200 тыс. евро, еще 57 тыс. евро

предоставит экономический партнер – область Мар�

ке, с которой Липецкую обл. связывают побратим�

ские отношения», – сказал В.Подгорный. Создание

пилотного «Мексервис�центра» в Липецке уже нача�

лось, он будет работать в сфере инноваций и промы�

шленных технологий, качества и сертификации про�

дукции, подготовки персонала. Услугами центра смо�

гут воспользоваться липецкие машиностроительные

предприятия, производящие комплектующие для

«белой» техники торговой марки «Индезит». Сервис�

ный центр станет одной из важных составляющих

создаваемого в Липецкой обл. промышленного окру�

га по итальянской модели. ИА Regnum, 23.3.2004г.

– Вопросы о трудоустройстве за границей интере�

совали 58% обратившихся на «горячую линию» «Ла

Страда» общественного объединения «Белорусская

ассоциация молодых христианских женщин». 14%

звонков касалось проблем заключения или расторже�

ния браков с иностранцами, в т.ч. прав жен и детей в

международных браках. Об этом корреспонденту

Белта сообщила председатель ассоциации Ирина

Альховка. Данная программа нацелена на предотвра�

щение торговли женщинами в странах Центральной

и Восточной Европы.

По ее словам, за три года работы бесплатной «го�

рячей линии» для женщин по вопросам безопасного

выезда и пребывания за границей поступило 4,1 тыс.

звонков. Более 40% абонентов горячей линии – жен�

щины от 21 до 30 лет, 12,6% – 16�20 лет. Большинство

из них хотят уехать за границу на заработки или вый�

ти замуж за иностранца. Задача специалистов «горя�

чей линии» – проинформировать женщин о возмож�

ных опасностях в целях предотвращения попадания

женщин в сексуальное и трудовое рабство. Оказыва�

ется и действенная помощь пострадавшим от рабо�

торговцев и родственникам жертв торговли людьми в

розыске и возвращении на родину их близких. Таких

обращений за время работы «горячей линии» было

свыше 50.

Ирина Альховка отметила, что самыми популяр�

ными странами назначения для белорусок являются

Германия, Кипр, США, Италия, Ирландия, Чехия,

Франция. А в целом география выезда очень широка

– 54 государства. Обратившимся за консультацией

рассказывают о правилах выезда в интересующее го�

сударство, последствиях нелегального трудоустрой�

ства за рубежом, реальном уровне жизни и зарплаты
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для легальных и нелегальных работников. Консуль�

танты «горячей линии» объясняют, как избежать воз�

можного обмана со стороны работодателя при офор�

млении контракта, дают номера телефонов белорус�

ских посольств и консульств за границей, а также ко�

ординаты негосударственных организаций, которые

смогут бесплатно оказать помощь в непредвиденных

ситуациях. ИА Regnum, 9.3.2004г.

– Беларусь заинтересована в развитии двусторон�

них отношений с Италией и прежде всего в торгово�

экономической сфере. Такое мнение высказал вице�

спикер палаты представителей национального собра�

ния Владимир Коноплев, принимая 1 марта делега�

цию сената Италии, прибывшую в Беларусь во главе

с председателем комиссии по вопросам обороны До�

менико Контестабиле.

Встреча белорусских парламентариев со своими

итальянскими коллегами стала продолжением со�

трудничества, в т.ч. в рамках Межпарламентского со�

юза и на уровне созданных в парламентах двух стран

групп. Доменико Контестабиле назвал отношения

между Беларусью и Италией, а также парламентами

двух стран дружественными. Более полной реализа�

ции потенциала двустороннего экономического со�

трудничества, по мнению Доменико Контестабиле,

содействовало бы совершенствование белорусского

законодательства в трудовой и инвестиционной сфе�

рах.

Италия является одним из основных торгово�эко�

номических партнеров Беларуси в Европе, занимая 8

место по объему товарооборота среди стран вне СНГ.

В 2003г. по сравнению с 2002г. товарооборот увели�

чился на 21,4% и составил 345,3 млн.долл. Экспорт

вырос на 4%, достигнув 135,2 млн.долл., а импорт –

на 31,9% и составил 283,9 млн.долл. На 1 янв. 2003г. в

Беларуси зарегистрировано 133 предприятия с уча�

стием итальянского капитала, в т.ч. 74 совместных и

59 иностранных. Успешно реализуются также гума�

нитарные проекты. В прошлом году в Италии про�

шли оздоровление 27 тыс. белорусских детей. ИА

Regnum, 3.3.2004г.

– 60 млн. евро выделило правительство Италии

Институту иностранного развития страны для рабо�

ты по укреплению деловых связей с Россией. Об этом

сообщил на встрече с губернатором северной столи�

цы Валентиной Матвиенко министр иностранных

дел Италии Франко Фраттини. По его словам, пред�

приятия Петербурга очень привлекательны для

итальянских инвесторов, причем как малого и сред�

него бизнеса, так и крупного капитала этой страны.

Министр отметил, что Италия хотела бы привле�

кать инвестиции в Россию именно через Петербург, и

не на короткое время, а на длительный срок. В каче�

стве конкретной идеи Фраттини предложил проект

создания в городе на Неве итальянского промышлен�

ного округа. Валентина Матвиенко пообещала соз�

дать специальную группу при правительстве города,

которая работала бы над этим проектом совместно с

итальянской стороной. Она также предложила мини�

стру организовать приезд в Петербург группы италь�

янских предпринимателей и со своей стороны сфор�

мировать пакет предложений для них.

Говоря о необходимости увеличивать взаимный

товарооборот Петербурга и Италии, Валентина Мат�

виенко отметила, что если «с маленькой Финлянди�

ей» этот показатель составляет 665 млн.долл., то с

Италией – лишь 225 млн. ИА Regnum, 17.2.2004г.

– «Российско�итальянские экономические отно�

шения в контексте построения общего экономическо�

го пространства должны строится на основе узкой

специализации производства наиболее конкурентос�

пособных групп товаров», – заявил замминистра эко�

номики и финансов Италии Марио Балдасари. «Ита�

лия – лучший производитель вин, Россия – водки.

Мы должны строить свои экономические отношения

на принципе производства лучших товаров, используя

модель разделения производств», – считает он. При

этом Балдасари заметил, что круг товаров не должен

ограничиваться только выпуском национальных

спиртных напитков. Подробно он остановился и на

проблемах роста европейской экономики. Заммини�

стра назвал Европу «спящей красавицей» и пояснил,

что ежегодный экономический рост стран ЕС в два ра�

за ниже аналогичных показателей США.

Главными причинами такого отставания Балдас�

сарри назвал разный подход к распределению средств

из госбюджета. Если в США 6% от ВВП тратится на

оборону, то в странах ЕС – только 2%. При этом Ев�

ропа направляет основные средства на развитие со�

циально ориентированной модели общества, в то

время как США вкладывает деньги в развитие новых

технологий, в том числе космической программы.

«Для успешного продвижения по пути наращивания

экономического потенциала ЕС, по его мнению,

необходимо включить в единое европейское эконо�

мическое сообщество страны Восточной Европы,

включая Россию», – отметил Балдасари.

«Россия и Италия в контексте построения общего

европейского экономического пространства должны

строить отношения на основе взаимоинтеграции ма�

лого бизнеса», – заявил Марио Балдасари. Он сооб�

щил, что в Италии малый бизнес, а не крупные пред�

приятия, является основой экономического роста и

стабильности. «В Италии насчитывается 5�6 млн.

компаний малого бизнеса. Малые предприятия – это

огромный рынок», – подчеркнул он.

Причину столь масштабного развития малого

предпринимательства в Италии Балдасари объясняет

тем, что такие формы производства более гибко реа�

гируют на конъюктурные требования рынка и им лег�

че перестроиться на выпуск более новых конкурен�

тоспособных видов продукции. «Россия может пред�

ложить использование своих передовых научно�тех�

нических наработок и технологий на итальянских

предприятиях», – уточнил он. Будущее итальянско�

российских экономических отношений Балдасари

видит во взаимовыгодном обмене, где России отво�

дится роль мирового экспортера природных ресурсов

и энергоносителей. «Россия – очень богатая страна,

и мы должны искать способы выгодного экономиче�

ского обмена», – подчеркнул Балдасари. Росбалт,

11.2.2004г.

– Все более тесные отношения между Россией и

Италией должны способствовать дальнейшему сбли�

жению и сотрудничеству со всей Европой. Визит в

Москву министра иностранных дел Италии Франко

Фраттини послужил дальнейшему развитию «особых

отношений», существующих между двумя странами, и

обсуждению некоторых насущных проблем. «У Евро�

пы не может быть будущего без постоянного сотруд�

ничества с Россией. Эта страна – не один из наших

партнеров, а особый партнер», – заявил министр по�

сле подписания соглашения между итальянской Tecni�

mont и российской нефтяной компанией о строитель�

стве в Башкирии предприятия по производству высо�

копрочного полиэтилена стоимостью 80 млн.долл.

Экономические отношения на хорошем уровне.

Годовой товарообмен составляет 10,6 млрд.долл.
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Итальянские предприятия в России много покупают

и продают, но мало инвестируют, за исключением не�

которых компаний (Merloni, Tecnimont, Duferco).

Одной из проблем, сдерживающих итальянских

предпринимателей, являются бюрократические и

таможенные сложности, неуверенность в том, что

закон об иностранных инвестициях будет реализовы�

ваться. Чтобы способствовать новым инициативам,

Фраттини обратился с предложением к российскому

президенту в ходе официальной встречи, состояв�

шейся в среду.

Глава итальянского внешнеполитического ведом�

ства попросил создать в российском правительстве

или непосредственно в Кремле своего рода «итальян�

ское окошко». Речь идет о едином референте, кото�

рый бы обладал политическим мандатом президента

и облегчал деятельность итальянских предприятий.

По словам Фраттини, Путина очень заинтересовало

это предложение.

Итальянский министр долго беседовал с Влади�

миром Путиным о необходимости большего инте�

грирования России в Европу и осуществления сов�

местных инициатив. Итальянское правительство

убеждено в том, что у Италии и России есть много об�

щих задач – от борьбы с терроризмом до борьбы с

распространением ядерного оружия. ИА Regnum,

9.2.2004г.

– Отношения России и Италии дипломаты сдер�

жанно характеризуют как привилегированное парт�

нерство. В переводе с дипломатического языка это

означает: Москва и Рим переживают расцвет сотруд�

ничества. Только за последние 3г. лидеры двух госу�

дарств встречались 10 раз. Во время последней встре�

чи Владимир Путин и Сильвио Берлускони подписа�

ли 12 соглашений. И теперь для воплощения этих до�

говоренностей в жизнь в Москву прибыл министр

иностранных дел Италии.

Как говорит Франко Фраттини, дружба Путина и

Берлускони сблизила наши страны. За последние

полгода итальянский премьер много сделал для того,

чтобы ускорить вхождение России в Евросоюз, и сей�

час между нами и Европой общего гораздо больше.

Россия является стратегическим партнером, который

действительно необходим и с точки зрения безопас�

ности, и с точки зрения надежности отношений с со�

седями. Он также необходим именно для благосо�

стояния границ Европейского Союза, чтобы страны

больше верили России. Это является нашей целью.

Соглашения, подписанные лидерами двух стран в

ноябре, касаются почти всех сфер сотрудничества –

от производства в России высококачественных

стройматериалов по итальянским технологиям до

упрощения визового режима. Только в пред.г. в Ита�

лии побывало почти полмиллиона соотечественни�

ков. Итальянцы говорят: мы чувствуем, что россияне

любят бывать в нашей стране. И уже готов к подписа�

нию двусторонний договор. По словам министра

иностранных дел Италии, это будет касаться студен�

тов, предпринимателей, так что с экономической

точки зрения это все идет как бы по направлению

сближения народов и возможности этих народов сво�

бодно переезжать из одной страны в другую.

И еще одна новация. Итальянцы собираются соз�

давать в России промышленные округа. В каждом из

них будет целенаправленно развиваться какая�ни�

будь из отраслей промышленности. Сегодня, напри�

мер, министрами было подписано соглашение о

строительстве в Башкирии нескольких нефтеперера�

батывающих предприятий. ИА Regnum, 6.2.2004г.

Òóðèçì

По данным Всемирной туристической организа�

ции (ОМТ) в 2006г. сохранилась тенденция по�

следних двух лет к росту мирового туристического

сектора (+4,5% по отношению с 2005г.). Лидером при

этом остается европейский регион, на долю которого

приходится около 54% от общего числа туристиче�

ских поездок. Далее идут страны Америки, Ближнего

Востока и АТР. Доля Италии в мировом туристиче�

ском секторе составляет 6%.

Конъюнктура национального туристического сек�

тора согласно оценкам Итальянского центра иссле�

дований экономики туризма (Чисет) складывалась

благоприятно. Количество иностранных туристов,

посетивших страну в 2006г., возросло до 42,1 млн.чел.

(+3,1% к показателю 2005г.). Их расходы достигли

30,1 млрд. евро, что на 6,7% больше аналогичного по�

казателя предыдущего периода (28,5 млрд. евро). Чи�

сло итальянских туристов, выезжавших за рубеж, за�

фиксировано на уровне 20,2 млн.чел. (+2%), их рас�

ходы возросли на 2,2% с 18 млрд. евро в 2005 до 18,4

млрд. евро в 2006г. Положительное сальдо баланса по

статье туризм увеличилось на 14,1% по сравнению с

2005гг., с 10,5 млрд. евро до 11,9 млрд. евро. В 2006г.

статья туризма составила 2,1% ВВП страны.

Динамика туристических потоков, в тыс.чел.

2006 06/05, % 2007 07/06, %

Всего иностранных туристов ................42130..............3,1 .....43681 .............3,7 

Из них, из 21 страны .............................35262..............2,4 .....36386 .............3.2 

� Средиземноморья1 ................................5205..............1,9 .......5322 .............2,2 

� Центральной Европы2 ........................16425..............1,2 .....16725 .............1,8 

� Северной Европы3 ................................5256..............2,8 .......5415 ................3 

� Другие4 ..................................................8375..............4,7 .......8925 .............6,6 

Всего итальянских туристов,

выезжающих за пределы страны ..........20209 ................2 .....20650 .............2,2 

� Средиземноморье ..............................11 876..............2,3.....12 153 .............2,3 

� Центральная Европа.............................3445..............1,6 .......3500 .............1,6 

� Северная Европа...................................1876..............1,4 ......1 906 .............1,6 

� Другие ...................................................3011..............1,9 .......3089 .............2,6 

I flussi turistici internazionali da e per 1'Italia: prevesioni anni 2006�2007, Ciset e F.

E.E.Mattei

1 Прогноз Чисет

2 Франция, Испания, Португалия, Греция

3 Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия и Голландия

4 Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Великобритания, Ирландия США,

Канада, Австралия, Япония, Латинская Америка, Африка

Как и в предыдущие годы, наибольшей популяр�

ностью у иностранных туристов пользовался Рим и

его окрестности (поступления составили 4,8 млрд.

евро, +12,3% по отношению к 2005г.). Далее следуют

Милан (2,9 млрд. евро, +18,8%), Венеция (2,3

млрд.евро, +13%) и Неаполь (1,1 млрд. евро,

+17,1%). За 1998�2006гг. приток иностранной валю�

ты в регионы юга увеличился на 7,8%, против 3,1%

на северо�западе и 1,1% на северо�востоке, в то вре�

мя как в центральной части этот показатель остался

практически без изменений (+0,7%).

Основным партнером Италии в туристическом

секторе, несмотря на сокращение потока на 3%, по�

прежнему остается Германия (17,1% от общего коли�

чества туристов). Расходы немецких туристов сокра�

тились при этом по сравнению с 2005г. на 813 млн. ев�

ро. Далее следуют: США (12,6%, 553 млн. евро), Ве�

ликобритания (9,4%, 347 млн. евро), Франция (9,2%,

234 млн. евро), Испания (4,6%, 270 млн. евро). Сох�

ранилась тенденция к сокращению расходов тури�

стов из Австрии (4,7%, 4 млн. евро) и Голландии

(3,4%, – 90 млн. евро).
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Повышенным интересом в 2006г. пользовались та�

кие регионы Италии, как Лацио, Ломбардия, Венето,

Тоскана, Трентино�Альто�Адидже и Эмилия�Рома�

нья. На данные регионы приходится около 71% от

общего объема расходов иностранных туристов.

С точки зрения посещаемости наибольший рост

зафиксирован в Балле д'Аоста, Базиликате и на ос�

тровах Сицилия и Сардиния. При этом сокращение

туристических потоков отмечено во Фриули�Вене�

ции�Джулии, Абруци, Трентино�Альто�Адидже и

Эмилии�Романьи.

Претерпевает изменения географическая структу�

ра расходов иностранных туристов в Италии. Увели�

чиваются расходы румынских, польских, ирландских

и испанских туристов, снижаются – японских, не�

мецких и корейских.

Большая часть расходов туристов приходится на

проживание (12,4 млрд. евро в 2006г., 40% от всех рас�

ходов), на покупки (6,9 млрд. евро, 23%), на питание

(6,3 млрд. евро, 21%) и на транспорт внутри страны

(3,1 млрд. евро, 10%). По сравнению с 2005гг., расхо�

ды иностранных туристов на покупки увеличились на

12,3%, на транспорт – на 8%, на питание – на 7% и на

2,6% на проживание. Средний расход иностранного

гражданина, находящегося в деловой поездке в Ита�

лии, составил в 2006г. 104 евро в день (+6 евро по

сравнению с 2005г.). Около 107 евро в день расходова�

ли туристы, предпочитающие культурную сферу ту�

ризма, в то время как расходы на курортный отдых

составили 72 евро в день.

Италия продолжает оставаться одной из самых ак�

тивных с туристической точки зрения стран мира и

занимает шестое место по туристическим расходам,

производимым за рубежом, уступая лишь Германии,

США, Великобритании, Японии и Франции.

Итальянские туристы в 2006г. отдавали предпоч�

тение Франции (16,4% от общего числа), Испании

(14,4%), Германии (8,2%), Греции (6,9%).

По данным Чисет Россию в 2006г. посетили 116

тыс. итальянских туристов, т.е. на 7,4% меньше, чем в

2005г. (125,3 тыс.). Италия по этому показателю зани�

мает 7 место.

Италию посетили 277 тыс. российских туристов,

35,8% из которых предпочли культурные и историче�

ские центры, 25% – отдых на морских курортах,

11,9% – туры по стране с посещением нескольких го�

родов.

Туризм�2005. По данным Всемирной туристской

организации в 2005г. рост туристического сектора в

мире составил 5,5% по сравнению с 2004г. Большая

часть туристов приходится на Европу (55%), Америку

(16%), далее идут страны Ближнего Востока, Азия,

Африка. Доля Италии в мировом туристическом сек�

торе составляет 5,7% (последние данные Всемирной

Организации по туризму за 2004г.).

Ситуация в 2005г. в туристическом секторе в Ита�

лии складывалась неблагоприятно, повторяя уже

сложившуюся двухлетнюю негативную тенденцию.

По данным итальянского Центра исследований эко�

номики туризма (CISET), несмотря на рост общего

количества иностранных туристов в Италию до 39,5

млн.чел. (+1,4%), в 2005г. их расходы, сократились с

28,7 до 28,5 млрд. евро (� 0,7% по сравнению с 2004г.).

В то же время 2005г. характеризовался ростом потока

итальянских туристов за рубеж (+2%) и ростом на 9%

расходов итальянских туристов, выезжавших за пре�

делы страны (с 16,5 млрд. евро до 18 млрд. евро в

2005г.). В результате положительное для Италии саль�

до сократилось на 13,8% по сравнению с 2004г., с 12,2

млрд. евро до 10,5 млрд. евро. В 2005г. статья туризма

составила 2,1% от ВВП страны.

Динамика туристических потоков, в млн. чел.

2005 % 20061 %

Всего иностранных туристов.................39450 .........1,4.............40341 .........2,3 

из них, из 21 страны...............................31770 ............1.............32294 .........1,7 

�Средиземноморье2 ..................................4433 .........0,8...............4505 .........1,6 

�Центральная Европа3............................17017 .........0,4.............17219 .........1,2 

�Северная Европа4 ...................................4697 ............2...............4806 .........2,3 

�другие5 .....................................................5623 .........1,9...............5763 .........2,5 

Всего итальянских туристов,

выезжающих за пределы страны ...........19145 ............2.............19531 ............2 

�Средиземноморье .................................12022 .........2,1.............12300 .........2,3 

�Центральная Европа ..............................3179 .........1,5...............3229 .........1,6 

�Северная Европа ....................................1423 .........2,6...............1436 .........0,9 

�другие......................................................2520 .........1,6...............2566 .........1,8 

1�Прогноз CISET; 2�Франция, Испания, Португалия, Греция; 3�Германия,

Австрия, Швейцария, Бельгия и Голландия; 4�Швеция, Норвегия, Финлян�

дия, Дания, Великобритания, Ирландия; 5�США, Канада, Австралия, Япо�

ния, Латинская Америка, Африка.

Источник: I flussi turistici internazionali da e per 1'ltalia: prevesioni anni 2005�06,

CISET e F. E.E.Mattei

Самым популярным туристическим местом в

2005г. являлся Рим и его окрестности (поступления –

4,3 млрд. евро, +15,1% по сравнению с пред.г.). Во

Флоренции рост поступлений составил 2% (1,8 млрд.

евро), в то время как в Милане этот показатель остал�

ся на уровне пред.г. (2,5 млрд. евро). В 1998�2005гг.

приток иностранной валюты в регионы юга увели�

чился на 7,6%, против 2,3% на северо�западе и 1% на

северо�востоке, в то время как в центральной части

эти показатели осталась без изменений.

Страной, из которой поступал основной туристи�

ческий поток, по�прежнему остается Германия

(21,1% – от общего количества туристов), несмотря

на сокращение расходов немецких туристов на 605

млн. евро по сравнению с 2004г. Далее следуют: США

(11,2%, +1,3 млрд. евро), Швейцария (7,5%, +75 млн.

евро) и Испания (3,9%, +250 млн. евро). Расходы ту�

ристов из Австрии (4,7%) и Голландии (3,4%) снизи�

лись в 2005г. соответственно на 307 и 142 млн. евро.

Приток средств из Франции практически не изме�

нился по сравнению с пред.г. (9%, �14 млн. евро).

Итальянские туристы в 2005г. отдавали предпоч�

тение Франции (12,3% от общего числа, +188 млн.

евро), Германии (6,9%, �185 млн. евро), США (8,4%б

+118 млн. евро), Испании (6,8%, +224 млн. евро) и

Австрии (5,8%, +49 млн. евро).

Повышенным интересом традиционно пользова�

лись северные и центральные регионы Италии: Ла�

цио, Ломбардия, Венето, Тоскана, Трентино Альто

Адидже и Емилия�Романья, в них было сконцентри�

ровано 71,2% всех расходов иностранных туристов.

Что касается типологии отдыха, то преференции ту�

ристов в 2005г. претерпели небольшие изменения: ку�

рортный отдых сократился как по уровню расходов

(20,2% против 21,6% в 2004г.), так и по числу туристов

(25,5% против 27,9% в 2004г.), в то время как «куль�

турный отдых» и «территориальный» вместе состави�

ли 51% всех туристических расходов (8 млрд. евро).

«Гастрономический» туризм составил в 2005г. 1% от

общих расходов (145 млн. евро), в основном в обла�

сти Трентино Альто Адидже и Валь д'Аоста – на севе�

ре, и Тоскана, Умбрия и Лацио (связано с приростом

паломников, в связи со смертью Папы Римского) – в

центре, и на Сицилию – на юге.

Претерпевает изменения структура расходов ино�

странных туристов в Италии. Увеличиваются расхо�

ды румынских, польских, ирландских и испанских
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туристов в Италии, в то время как снижаются – не�

мецких, корейских и японских. С точки зрения посе�

щаемости областей, наибольший рост за отчетный

период продемонстрировали области: Валь д'Аоста,

Базиликата и Умбрия, в то время как поток туристов

сократился в Абруцио и Фриули Венеция�Джулия.

Большая часть расходов туристов идет на прожи�

вание (12,1 млрд. евро в 2005г., 42% из всех расходов),

на покупки (6,1 млрд. евро, 22%), на еду (5,9 млрд. ев�

ро, 21%), на внутренний транспорт (2,9 млрд. евро,

10%). По сравнению с 2004г., расходы на покупки

увеличились на 1,2%, при этом сократились на про�

живание на 2,2% и на еду на 1,9%. Средний расход

иностранного туриста, находящегося в деловой по�

ездке в Италии, составил в 2005г. 98 евро (+3 евро по

сравнению с 2004г.), против 85 евро – для «сободных»

туристов (+5 евро). 107 евро тратят туристы, предпо�

читающие культурные центры и искусство, в то вре�

мя как на курортный отдых – 72 евро.

Средний расход на одного итальянского туриста

за рубежом в сутки увеличился с 67 евро до 74, при

этом сократилась средняя продолжительность пре�

бывания с 10,9 до 9,8 дней. 45% итальянцев целью

своей поездки выбрали отдых (7,6 млрд. евро), 36% –

работу (6,2 млрд. евро), 10% – поездки к родственни�

кам и друзьям (1,6 млнрд. евро), учебу – 4% (740 млн.

евро) и по другим причинам – 5% (815 млн. евро).

Туризм�2004. В 2004г. конъюнктура в туристиче�

ской отрасли итальянской экономики, как и в пред�

ыдущие годы, складывалась неблагоприятно. Страну

посетило 37,1 млн. иностранных туристов, что на

6,4% меньше, чем в 2003г. Основными причинами

сложившейся ситуации, являются высокие цены на

туристические услуги и, как следствие, утрата конку�

рентоспособности предприятиями, занятыми в дан�

ном секторе экономики, а также существующие опа�

сения о возможных террористических актах. По дан�

ным Всемирной организации по туризму квота Ита�

лии в европейском туристическом секторе составила

по итогам обзорного года 39% (35% в 2003г.).

В туристическом бизнесе занято более 400 тыс.

предприятий, на которых работает около 2 млн. чел.

Согласно данным национальной статистики, наибо�

лее привлекательными с туристической точки зре�

ния, по�прежнему, являются исторические и культур�

ные центры Италии, а также морские и горнолыжные

курорты.

Распределение иностранного туризма по виду 

туристического отдыха в Италии, в %: культурные

центры и города – 40,6; морские курорты и озера –

30,7; горные курорты и термы – 18,8; прочие виды –

9,9. Источник – по данным ENIT.

Повышенным интересом традиционно пользуют�

ся северные и центральные регионы Италии: Еми�

лия�Романья – 19% от общего числа туристов, Тоска�

на – 13%, Венето – 12%, Лацио – 11%, Ломбардия –

11%.

Странами, из которых поступал основной тури�

стический поток, являлись: Германия, Великобрита�

ния, Япония и США.

Итальянские туристы отдавали предпочтение

Франции, Испании, Греции, Хорватии и Великобри�

тании. В 2004г. число итальянских туристов, выез�

жавших за пределы страны, составило 49,9 млн. чел.

(51,1 в 2003г.). Их расходы снизились с 18,2 до 17,7

млрд. евро.

Италия продолжает оставаться одним из основ�

ных и перспективных партнеров России в области ту�

ризма и сохраняет 7 место среди стран, наиболее ча�

сто посещаемых российскими туристами, уступая

Турции, Египту, Финляндии, Германии, Испании и

Арабским Эмиратам. По числу туристов, посетивших

Россию, Италия находится на 4 месте после Герма�

нии, США и Франции.

Согласно данным итальянского Центра исследо�

ваний экономики туризма CISET, в 2004г. количество

российских туристов, посетивших Италию, состави�

ло 156 тыс. чел. Россию посетили 125 тыс. итальян�

ских туристов. Ежегодное повышение динамики ту�

ристических потоков между двумя странами соста�

вляет от 15 до 18%.

Основная часть российских туристов (44% от об�

щего числа) совершает поездки по культурным и ис�

торическим центрам, 23% посещают морские курор�

ты, 17% предпочитают шоппинг, около 14% россий�

ских туристов пользуются услугами горнолыжных ку�

рортов, 2% предпочитают отдых на озерах.

Итальянские туристы, в основном, выбирают рос�

сийские классические экскурсионные маршруты:

72% – Москву и Санкт�Петербург, 20% – Золотое

кольцо, 7% – города Сибири и Дальнего Востока.

Прогнозы итальянских специалистов в области

туризма о перспективах развития отрасли в ближай�

шие годы носят, в основном, пессимистический ха�

рактер. Это связано с расширением Европейского

Союза, так как его новые члены предоставляют более

дешевые и качественные туристические услуги и

имеют более выгодную систему налогообложения,

стимулирующую развитие национальных секторов

экономики.

Господдержка туристической отрасли находится

на достаточно низком, по сравнению с другими евро�

пейскими странами, уровне. Так, французское пра�

вительство выделяет ежегодно 98 млн. евро, государ�

ственные дотации в Испании достигают 118 млн. ев�

ро, в Австрии – 40 млн. евро. В Италии же данный

показатель в 2004г. составил 24 млн. евро в год.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Несмотря на удорожание евро, в стоимостном вы�

ражении итальянский экспорт товаров за янв.�

сент. 2007г. вырос на 11,5% по сравнению с аналогич�

ным периодом 2006г. и составил 264,8 млрд. евро. Им�

порт при этом увеличился на 6,4% до 272,6 млрд. евро.

В результате было зарегистрировано отрицательное

сальдо торгового баланса Италии в 7,8 млрд. евро про�

тив 18,7 млрд. евро за аналогичный период 2006г. Рост

экспорта итальянских товаров в стоимостном выраже�

нии произошел за счет роста цен на экспортную про�

дукцию, который составил 11,5%, физический же

объем увеличился на 8,7%. Наиболее динамично

(20,7%) увеличился экспорт металлов и изделий из ме�

таллов, продуктов нефтепереработки (в основном за

счет роста цен на данный вид товаров, +19,1%), транс�

портных средств (+16,3%), оборудования (+17,1%),

изделий из дерева, не включая мебель (+13,1%).

Экспорт в страны ЕС (60,5% всего экспорта Ита�

лии) за 9 месяцев 2007г. вырос в стоимостном выра�

жении на 11,2% по сравнению с аналогичным перио�

дом 2006г. и достиг 160,1 млрд. евро. Увеличение им�

порта в стоимостном выражении составило 7,4%. По�

ложительное сальдо достигло 5,4 млрд. евро, в то вре�

мя как за тот же период 2006г. данный показатель был

равен 0,2 млрд. евро. Экспорт итальянской продук�

ции в страны ЕС возрастал главным образом за счет

ценовой составляющей (+11,2%) при менее значи�

мом увеличении физического объема экспортируе�

мой продукции (+7,6%). Среди основных европей�
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ских торговых партнеров за янв.�сент. 2007г. по срав�

нению с аналогичным периодом 2006г. наиболее зна�

чительно итальянский экспорт вырос во Францию

(+8,4%), Германию (+9,7%), Испанию (+14,9%),

Бельгию (+16,2%) и Великобританию (+6,3%), в то

время как объемы импорта существенно увеличились

из Бельгии (+12,5%), Испании (+11,3%), Германии

(+8,8%), Франции (+5,8%).

В янв.�сент. 2007г. активный рост товарооборота

отмечен с новыми странами�членами ЕС. Так, италь�

янский экспорт в Эстонию увеличился на 30,4%,

Латвию – на 51,4%, Литву – на 20,4%, Польшу – на

19,6%, Словению – на 12,5%. В то же время наиболее

значительный прирост импорта в Италию был за�

фиксирован из Литвы (+28,8%), Латвии (+26%),

Венгрии (+21,5%), Словении (+23%).

Экспорт в страны не входящие в ЕС (менее 40%

всего экспорта Италии) за 9 месяцев 2007г. увеличил�

ся на 12,1% и составил 104,7 млрд. евро. Несмотря на

удорожание евро и рост цен на экспортируемые това�

ры, отмечался рост его физического объема на 10,4%.

Увеличение объемов импорта составило 5,1%. В ито�

ге отрицательное сальдо торгового баланса несколько

выросло и достигло 13,2 млн. евро по сравнению с –

18,7 млн. евро за аналогичный период 2006г. За янв.�

сент. 2007г. наиболее выраженный рост экспорта из

Италии наблюдался в страны�члены ОПЕК

(+25,8%), Меркосур (+10,7%) и Китай (11,9%).

По оценкам различных международных и италь�

янских экономических организаций, прирост физи�

ческого объема ВВП Италии в 2007г. составит 1,8%.

По данным, опубликованным в обзоре мировой эко�

номики World economic outlook, International Moneta�

ry Fund, в связи с кризисом на американском рынке

ипотечного кредитования, негативно отразившимся

и на экономике стран еврозоны, темпы роста ВВП в

Италии в 2007г. не превысят 1,7%. В 2008г. данный

показатель прогнозируется на уровне 1,3%.

Согласно прогнозам Центра экономических ис�

следований Италии (ISAE), по итогам 2007г. расходы

домашних хозяйств увеличатся на 2%, одновременно

возрастут расходы государственных учреждений и не�

коммерческих организаций на 1,1%. На 2,5% ожида�

ется увеличение объема инвестиций в основной капи�

тал.

Увеличение физического объема экспорта товаров

и услуг достигнет, как ожидается, 2,5%, при этом им�

порт возрастет на 2,4%.

Уровень инфляции по итогам 2007г. прогнозиру�

ется на уровне 1,8%. Ускорится процесс создания но�

вых рабочий мест, в связи с чем уровень безработицы

снизится до 5,9% самодеятельного населения.

Ожидается улучшение финансовых показателей

страны: дефицит госбюджета может снизиться до

2,4% ВВП при первичном профиците на уровне

2,5% ВВП, размер госдолга Италии сократится до

104,9% ВВП, при этом налоговое бремя увеличится

до 43%.

Внешняя торговля�2006. Итальянский экспорт, по

данным Национального института статистики Ита�

лии (Istat), вырос в 2006г. на 9% (в 2005г. рост по срав�

нению с 2004гг. – 5%) и составил 327 млрд. евро, им�

порт увеличился на 13% (в 2005г. – 8%) – до 348,3

млрд. евро. В результате отрицательное сальдо торго�

вого баланса Италии выросло с 9,4 млрд. евро в 2005г.

до 21,3 млрд. евро в 2006г. усилилась тенденция, от�

мечавшаяся в 2004�05гг., когда после достаточно дли�

тельного периода активного торгового баланса Ита�

лии был зафиксирован дефицит.

Внешнеторговая деятельность Италии, в млрд. евро

2002 2003 2004 2005 2006 06/05, %

Экспорт ................................269,1 ....264,6 ....284,4....299,9 .......327.............9% 

Импорт .................................261,2 .......263 ....285,6....309,3 ....348,3 ...........13% 

Товарооборот........................530,3 ....527,6 .......570....609,2 ....675,3 ...........11% 

Сальдо ......................................7,8........1,6 ......�1,2 ......�9,4.....�21,3 .........127% 

www.istat.it

Отраслевая структура внешней торговли Италии, в млрд. евро

Экспорт Импорт Сальдо 

2006 % к 05 2006 % к 05 2006 2005

Всего ........................................................................327 .........9 ...348,3 ......12,6....�21,3 ...�9,4 

С/х продукция, прод. рыболовства.........................4,3 ......3,5.......9,6 ...........4 .....�5,3 ...�5,1 

Топливно�энергетич. сырье и ископаемые ............1,1 .........8 .....55,2 ......26,5....�54,1 .�42,6 

� Минералы энергетические ...................................0,4.....�0,4 ....52, 4 ......27,6....�51,9 .�40,6 

� Минералы неэнергетические ...............................0,5 ....15,2.......2,7 ........8,5 .....�2,1 ......�2 

Продукция обрабатывающей промышл. ............315,5 ......9,5 ...274,2 ......10,9 .....41,3......41 

� Пищевые продукты, вкл. напитки и табак ........17,6 ......7,1 .....21,8 ........6,4 .....�4,2 ......�4 

� Текстильные и швейные изделия .......................27,1 ......3,9 .....17,2 ......12,4.......9,9 ...10,8 

� Кожа и изделия из кожи .....................................13,4 ......6,1.......7,4 ......13,8..........6.....6,1 

� Древесина и изд. из дерева, без мебели ...............1,4 ......8,5.......3,9 ......10,7 .....�2,4 ...�2,2 

� Бумага, издат. и полиграф. продукция.................6,6 ......3,8.......6,9 ........4,1 .....�0,2 ...�0,2 

� Нефтепродукты ...................................................10,8 ....10,5.......6,8 ......23,2.......3,9.....4,1 

� Химические продукты и волокна .......................32,5 ......7,4 .....44,3 ........7,9....�11,8 .�10,8 

� Резиновые и пластмассовые изделия .................11,9 ......6,7.......6,8 ........7,9 .......5,1.....4,8 

� Неметаллические минеральные продукты ..........9,4 ......6,7.......3,3 ........5,7 .......6,1.....5,6 

� Металлы и изделия из металла ...........................37,3 ....23,8 ........43 ......34,9 .....�5,7 ...�1,7 

� Машины и оборудование....................................66,2 ....10,9 .....23,4 ........8,1 .....42,7......38 

� Электрооборуд., электронн., оптич. оборуд. .....29,7 ......7,7 .....39,9 ...........4....�10,2 .�10,8 

� Средства транспорта ...........................................35,1 ......8,4 .....43,1 ........4,9 ........�8 ...�8,7 

� Прочая продукция обр. промышл. .....................15,8 .........5 .......5,6 ......10,5 .....10,2.....9,9 

� мебель ....................................................................8,7 ......2,5 .......1,6 ......14,8..........7........7 

Электроэнергия, газ и вода .......................................,1...137,7.......2,1.......�0,3 ........�2 ...�2,1 

Прочая продукция ...................................................5,9.....�8,7.......6,9 ........1,5..........1 ...�0,4 

Istat, www.istat.it

География внешней торговли Италии, в млрд. евро

Экспорт Импорт Сальдо 

2006 % к 05 уд.вес 2006 % к 05 уд.вес 2006 2005

Всего....................................327.............9 ........100....348,3 ........12,6........100....�21,3 ......�9,4 

Страны ЕС .......................190,3 ..........7,1 .......58,2....192,5 ..........7,8 ......55,3 .....�2,2 ......�0,9 

Страны, вход. в ЭВС .......143,9 ..........7,1 ..........44....157,4 ..........7,2 ......45,2....�13,5 ....�12,4 

� Франция ..........................38,2 ..........3,8 .......11,7 .....31,9 ..........3,6 ........9,2.......6,3...........6 

� Германия..........................42,9 ..........8,9 .......13,1 .....58,1 ..........8,4 ......16,7....�15,2 ....�14,2 

� Испания...........................23,6 ..........5,4 .........7,2 .....14,3 ..........9,2 ........4,1.......9,3........9,3 

� Бельгия ..............................9,4 ........17,5.........2,9 .....14,5 ..........5,1 ........4,2 .....�5,1 ......�5,8 

Третьи страны ..................136,7 ........11,9 .......41,8....155,8 ........19,2 ......44,7....�19,1 ......�8,5 

� Россия................................7,6 ........26,7.........2,3 .....13,6 ........16,2 ........3,9 ........�6 ......�5,7 

Страны�кандидаты в ЕС1 .16,5 ........15,4............5 .....12,6 ........15,6 ........3,6.......3,9........3,4 

� Турция ...............................6,7 ..........8,1............2 .......5,4 ........22,7 ........1,6.......1,3........1,8 

Проч. европ. страны..........23,3 ........11,5 .........7,1 .....19,1 ........18,6 ........5,5.......4,2........4,8 

� Швейцария......................72,7 ..........9,5 .........3,9 .....10,4 ...........13 ...........3.......2,3........2,4 

ОПЕК.................................14,3 ........18,2.........4,4 .....33,9 ........24,6 ........9,7....�19,6 ....�15,1 

США...................................24,6 ..........2,9 .........7,5 .....10,8 ..........0,9 ........3,1 .....13,8 ......13,2 

Китай ...................................5,7 ........23,9 .........1,7 .....17,9 ...........27 ........5,1....�12,2 ......�9,5 

Япония.................................4,4 ........�2,2 .........1,3 .......5,4 ........10,2 ........1,6 ........�1 ......�0,4 

НИС ЮВА2 .........................8,2 ..........9,3.........2,5 .......6,5 ..........1,6 ........1,9 .......1,7........1,1 

Меркосур3 ...........................3,1 ........14,8 .........0,9 .......4,6 ........17,9 ........1,3 .....�1,5 ......�1,2 

Удельный вес в %

1 Болгария, Хорватия, Румыния, Турция. 2 Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань. 3

Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай

Istat, www.istat.it

Как и в предыдущие периоды топливно�энергети�

ческие товары (нефть, газ, нефтепродукты, электро�

энергия, уголь, торф и пр.) обусловили динамику вне�

шней торговли Италии в 2006г.: без учета компонента

топливно�энергетических товаров активный торго�

вый баланс Италии составил 30,6 млрд. евро (в 2005г.

�31,2 млрд. евро), отрицательный торговый баланс в

торговле топливно�энергетическими товарами достиг

в 2006г. 51,9 млрд. евро (в 2005г. – 40,6 млрд. евро).
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Рост экспорта в 2006г. вызван улучшением обще�

хозяйственной конъюнктуры на основных рынках

сбыта итальянской продукции и обусловлен ростом

экспорта практически всех товарных групп. Товарная

структура итальянского экспорта по�прежнему оста�

ется достаточно диверсифицированной. Состав ос�

новных экспортных позиций существенно не изме�

нился по сравнению с 2005гг.

Наибольший вклад в общий рост экспорта в стои�

мостном выражении в 2006г. внесли такие отрасли

как производство металлов и изделий из металлов

(рост на 23,8% по сравнению с 2005гг.) и производ�

ство машин и оборудования (+10,9%).

Экспорт нефтепродуктов, на долю которых прихо�

дится 3% всего итальянского экспорта продолжил ра�

сти и в 2006г. – на 10,5% по сравнению с 2005г. (в

2005г. – рост на 54,7% по сравнению с 2004гг.). Отме�

чался существенный рост экспорта древесины и изде�

лий из дерева (на 8,5%) и средств транспорта (+8,4%).

В связи с имеющейся негативной тенденцией

итальянского экспорта текстильной продукции и об�

уви, вызванной обострением конкуренции со сторо�

ны производителей дешевой одежды и обуви (глав�

ным образом, из динамично развивающихся азиат�

ских стран), производители одежды и обуви Италии

совместно с заинтересованными структурами и про�

изводителями европейских стран инициировали ряд

процедур по защите внутреннего европейского рын�

ка от недобросовестной конкуренции.

В середине июня 2005г. было заключено новое со�

глашение между Китаем и ЕС по самоограничению

китайского экспорта текстильной продукции в стра�

ны ЕС (всего 10 товарных категорий) до 2008г. Одна�

ко уже в авг. 2005г. импортные квоты на текстиль из

Китая в страны ЕС были превышены, и текстильные

товары из Китая были задержаны на таможне. Петер

Мандельсон, европейский комиссар по торговле, вы�

ступил в Европарламенте с двумя предложениями:

во�первых, сохранение соглашения по ограничению

импорта китайского текстиля в страны ЕС с целью

регулирования будущих торговых потоков, во�вто�

рых, принятие мер по разрешению импорта товаров в

страны ЕС, задержанных на таможне в связи с пре�

вышением установленных квот. В результате встречи

между представителями ЕС и Китаем был достигнут

компромисс: для 50% товаров квота была увеличена,

в то время как для 50% товаров квота увеличилась за

счет сокращения квоты на 2006г.,

Что касается защиты рынка обуви, Ассоциация

производителей обуви Италии совместно с коллега�

ми из других заинтересованных стран ЕС обратилась

в компетентные европейские органы. Первые проце�

дуры по введению компенсационных антидемпинго�

вых пошлин были начаты в дек. 2004г. Было иници�

ировано антидемпинговое расследование, в результа�

те которого был подтвержден демпинг со стороны

Китая, а также Вьетнама и Индии. После длительных

консультаций в окт. 2006г. было принято решение о

введение антидемпинговых пошлин на импорт кожа�

ной обуви в страны ЕС из Китая и Вьетнама, 16,5% и

10% соответственно, которые будут действовать 2г.

В результате принятых мер в 2006г. была перело�

млена тенденция сокращения вывоза товаров, соста�

вляющих экспортную специализацию страны (made

in Italy), наблюдавшаяся в предыдущие годы: отме�

чался существенный рост экспорта кожи и изделий

из кожи (+6,1%), текстильных и швейных изделий

(+3,9%), а также незначительный рост экспорта ме�

бели (+2,5%).

Экспорт продукции обрабатывающей промышленности Италии, в %

2002 2003 2004 2005 2006 

Пищевые продукты, напитки, табак ...................5,7......5,9 .....5,7 .....5,6.....5,6 

Текстильные и швейные изделия ......................10,6....10,3 .....9,6 .....9,1.....8,6 

Кожа и изделия из кожи ......................................5,2 ........5 .....4,6 .....4,4.....4,3 

Древесина и изд. из дерева, искл. мебель ...........0,6......0,5 .....0,5 .....0,5.....0,5 

Бумага, издательская и полиграф. прод. .............2,4 .....2,4 .....2,3 .....2,2.....2,1 

Нефтепродукты ....................................................1,7......2,1 .....2,3 .....3,4.....3,4 

Химические продукты и волокна ......................10,3....10,2 ......10 ...10,6 ...10,3 

Резиновые и пластмассовые изделия ..................3,8......3,9 .....3,9 .....3,9.....3,8 

Неметаллические минеральные продукты..........3,5 .....3,4 .....3,3 .....3,1........3 

Металлы и изделия из металлов ..........................8,3......8,6 ......10 ...10,4 ...11,8 

Машины и оборудование...................................20,3....20,9 ...21,1 ...20,7......21 

Электрооборудование, электронное

и оптическое оборудование .................................9,6......9,3 .....9,4 .....9,6.....9,4 

Средства транспорта...........................................11,7....11,5 ...11,6 ...11,3 ...11,1 

Прочая продукция обр. промышленности .........6,5 ........6 .....5,6 .....5,2.....5,5 

� мебель.................................................................5,5 .....3,4 .....3,2 ........3........3 

Всего .....................................................................100.....100.....100 ....100 ....100 

Istat, Rapporto annuale. La situazione del paese nell 2005», p. 19, www.istat.it

За 2002�06гг. удельный вес упомянутых ранее то�

варов made in Italy сократился: текстильных и швей�

ных изделий на 2%, кожи и изделий из нее – на 0,9%,

мебели – на 0,65%. Уменьшился также удельный вес

электрооборудования, электронного оптического

оборудования (�0,2%), средств транспорта (�0,6%).

При этом удельный вес экспорта металлов и изделий

из металлов в общем экспорте продукции обрабаты�

вающей промышленности вырос с 8,3% в 2002г. до

11,8% в 2006г., машин и оборудования с 20,3% в 2002г.

до 21% в 2006г. Отмечался также рост удельного веса

экспорта нефтепродуктов – на 1,7%.

Рост импорта по стоимости в 2006г. был связан, как

с ростом цен на энергоносители, так и с ростом им�

порта практически всех товарных групп, вызванным

оживлением экономики основных стран�импортеров.

За 2000�06гг. удельный вес топливно�энергетиче�

ских товаров (нефть, газ, нефтепродукты, электро�

энергия, уголь, торф и пр.) в совокупном импорте в

Италию вырос с 13,3% в 2000г. до 15,1% в 2006г. В

2006г. отмечался рост импорта в стоимостном выра�

жении как энергетических минералов (+27,6%), так и

нефтепродуктов (+23,2%).

Стоимость ввезенной сырой нефти в 2006г. дости�

гла 31,9 млрд. евро, увеличившись по сравнению с

2005г. на 18,3%, стоимость импортируемого газа –

18,7 млрд. евро, увеличившись на 52%. Рост стоимо�

сти импорта как нефти, так и газа объясняется ро�

стом цен на это сырье (в совокупности цены на неф�

ть и газ выросли на 27,8%). В 2006г. количество им�

портируемой нефти сократилось на 2,5% по сравне�

нию с 2005гг. до 86,8 млн.т., объем импортируемого

газа увеличился на 8% по сравнению с 2005гг.

Наиболее значительный рост импорта в 2006г.

по сравнению с 2005гг. был зарегистрирован в та�

ких отраслях как производство металлов и изделий

из металлов (+34,9%), а также в отраслях тради�

ционно составляющих экспортную специализацию

страны: производство текстильных и швейных из�

делий, а также кожи и изделий из кожи, импорт ко�

торых вырос на 12,4% и 13,8% соответственно.

Вместе с проблемой удержания доли экспорта тра�

диционных товаров made in Italy на внешних рын�

ках возникает проблема все большего проникнове�

ния на национальный рынок конкурентов из числа

интенсивно развивающихся стран азиатско�тихоо�

кеанского региона.

В 2006г. внешняя торговля Италии со странами ЕС

характеризовалась положительной динамикой:
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итальянский экспорт в стоимостном выражении в

эти государства вырос на 7,1%, импорт – на 7,8% по

сравнению с 2005гг., что привело к росту дефицита

торгового баланса Италии в торговле со странами ЕС

с 0,9 млрд. евро в 2005г. до 2,2 млрд. евро, в 2006г. В то

же время доля экспорта в стоимостном выражении в

страны ЕС в общем объеме итальянского экспорта

снизилась в 2005г. более чем на один процентный

пункт и составила 58,2%. Наибольший рост экспорта

наблюдался в Эстонию (+44%), Латвию (+25%), Ли�

тву (+43%), Польшу (+22%), Словакию (+19%),

Бельгию (+17,5%) и Ирландию (+16%). Наибольший

вклад в рост импорта в Италию в 2006г. внес рост им�

порта из Эстонии (+38%), Польши (+34%), Чехии

(+28%) и Финляндии (+25%). При этом рост как эк�

спорта, так и импорта из стран ЭВС (традиционные

торговые партнеры Италии) был более умеренным

(за исключением Бельгии): рост экспорта в Германию

составил 8,9%, рост импорта – 8,4% (доля экспорта –

13,1%, доля импорта – 16,7%).

В торговле с третьими странами (не входящими в

ЕС) в 2006г. отрицательное сальдо торгового баланса

возросло до 19,1 млрд. евро, что объясняется опере�

жающим ростом импорта в 2006г. из этих стран

(+19,2%) над ростом экспорта (+11,9%) (в 2005г. от�

рицательное сальдо торгового баланса составляло 8,5

млрд. евро). Без учета компонента топливно�энерге�

тических товаров активный торговый баланс Италии

с третьими странами достиг 30 млрд. евро в 2006г.

Наиболее динамичный рост экспорта отмечался в

Россию (+26,7%), Китай (+23,9%) и страны ОПЕК

(+18,2%).

Значительное увеличение импорта в стоимостном

выражении в Италию наблюдалось из Китая (+27%),

стран ОПЕК (+24,6%) и Турции (+22,7%). Расшире�

ние импорта было связано с ростом объемов поста�

вок в стоимостном выражении топливно�энергетиче�

ских товаров, рос также импорт таких отраслей как

производство текстильных и швейных изделий, кожи

и изделий из кожи, мебели, а также производство ме�

таллов и изделий из металлов.

Наиболее крупный актив Италия имела с США

(13,8 млрд. евро), а наибольший дефицит – с государ�

ствами ОПЕК (�19,6), Китаем (�12,2) и Россией (�6).

Индекс цен и физического объема экспорта

и импорта товаров в 2006г. (2000г.=100)

изм., % ИФ изм., % ИЦ 

Экспорт

Всего ....................................................................................2,7......................6,6 

Страны ЕС, из них ..............................................................2,6......................4,9 

Германия ..............................................................................3,6......................4,8 

Франция ..............................................................................1,4......................2,5 

Великобритания ................................................................�6,2......................6,7 

Испания...............................................................................0,1......................5,5 

Страны ЭВС ........................................................................3,1......................4,3 

Третьи страны, из них .........................................................2,5......................9,3 

Россия ................................................................................77,7......................6,9 

США...................................................................................�5,8......................9,5 

Китай .................................................................................10,3.......................12 

Япония ...............................................................................�6,1......................5,4 

НИС ЮВА* ........................................................................�1,3......................9,4 

Импорт

Всего ....................................................................................2,3....................10,5 

Страны ЕС, из них ..............................................................1,2......................6,7 

Германия ..............................................................................3,1......................5,1 

Франция................................................................................�1......................4,6 

Великобритания...............................................................�11,з....................12,3 

Испания...............................................................................3,3......................7,1 

Страны ЭВС ........................................................................1,7......................5,6 

Третьи страны, из них .........................................................3,1....................15,5 

Россия...............................................................................�11,2...................30, 1 

США...................................................................................�9,6....................11,5 

Китай .................................................................................15,1....................10,4 

Япония.................................................................................8,2......................1,3 

НИС ЮВА*..........................................................................0,5......................4,5 

* Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Таиланд 

Istat, Commercio con 1'estero, marzo 2007, p. 8

Рост стоимостного объема как экспорта Италии,

так и импорта в Италию товаров в 2006г. был обеспе�

чен как за счет роста цен, так и физического объема.

Рост экспортных цен составил в целом за год 6,6%,

рост импортных цен – 10,5%. В то же время физиче�

ский объем экспорта рос более умеренными темпами

– на 2,7%, импорта – на 2,3%.

В географическом распределении итальянский

экспорт по физическому объему в 2006г. увеличился

как в страны ЕС (+2,6%), так и в третьи страны (+2,5)

при росте экспортных цен (+4,9% и 9,3%). Отдельно

по странам отмечалось сокращение физического

объема экспорта в Великобританию (�6,2%), США (�

5,8%), Японию (�6,1%) и НИС ЮВА (�1,3%).

В географическом распределении импорт в Ита�

лию по физическому объему в 2006г. незначительно

вырос как из стран ЕС (1,2%), так и из третьих стран

(+3,1) при значительном росте импортных цен

(+6,7% и 15,5% соответственно), что явилось в ос�

новном результатом роста цен на импортируемые

энергоресурсы. При этом отдельно по странам отме�

чалось сокращение физического объема импорта из

Франции (�1%), Великобритании (�11,3%), России (�

11,2%) и США (�9,6%) при существенном росте им�

портных цен.

Внешняя торговля�2005. Итальянский экспорт, по

данным Национального института статистики Ита�

лии (ISTAT), вырос в 2005г. на 4% (в 2004г. рост по

сравнению с 2003г.: 7,5%) и составил 295,7 млрд. ев�

ро, импорт увеличился на 7% (в 2004г. – 8,6%) – до

305,7 млрд. евро. В результате отрицательное сальдо

торгового баланса Италии выросло с 1,2 млрд. евро в

2004г. до 10 млрд. евро, в 2005г. В 2005г. продолжилась

тенденция, отмечавшаяся в 2004г., когда после доста�

точно длительного периода активного торгового ба�

ланса Италии был зафиксирован дефицит.

Внешняя торговля Италии, в млрд. евро

2000 2001 2002 2003 2004 2005 % к 2004 

Экспорт ....................260,4...........273 .......269,1........264,6 .......284,4........295,7 ...................4 

Импорт.....................258,5........263,8 .......261,2...........263 .......285,6........305,7 ...................7 

Товарооборот ...........518,9........536,8 .......530,3........527,6 ..........570........601,4 ...................6 

Сальдо..........................1,9 ...........9,2 ...........7,9 ...........1,6 .........�1,2 ...........�10................733 

Топливно�энергетические товары (нефть, газ,

нефтепродукты, электроэнергия, уголь, торф) об�

условили динамику внешней торговли Италии в

2005г.: без учета топливно�энергетических товаров

итальянский экспорт вырос в 2005г. на 2,8%, им�

порт увеличился на 2,9%, что привело к росту ак�

тивного торгового баланса Италии с 28,2 млрд. ев�

ро в 2004г. до 28,6 млрд. евро в 2005г.

Рост экспорта в 2005г. в стоимостном выражении

оказался ниже, чем у стран�конкурентов и не смог

остановить дальнейшее сокращение доли итальян�

ского экспорта на мировом рынке. Сравнивая ре�

зультаты внешнеэкономической деятельности стран

ЭВС (Экономического и валютного союза), отмеча�

ется сокращение доли итальянского экспорта на ми�

ровом рынке за 5 лет: доля итальянского экспорта в

общем объеме экспорта в страны ЭВС сократилась с

11,6% в 2001г. до 10,5% в 2005г., в страны, не входя�

щие в ЭВС – сокращение с 14% в 2001г. до 13,3% в
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2005г. Доля экспорта Германии в страны ЭВС увели�

чилась с 25,5% в 2001г. до 27% в 2005г., в страны, не

входящие в ЭВС – рост с 34,2% в 2001г. до 35,8% в

2005г., доля экспорта Франции в страны ЭВС сокра�

тилась с 16,4% в 2001г. до 14,5% в 2005г., в страны, не

входящие в ЭВС – сокращение с 17,3% в 2001г. до

15,3% в 2005г., доля экспорта Нидерландов в страны

ЭВС увеличилась с 15,3% в 2001г. до 16% в 2005г., в

страны, не входящие в ЭВС – рост с 8,7% в 2001г. до

9,9% в 2005г.

Сокращение доли итальянского экспорта на

внешних рынках связано со снижением конкурен�

тоспособности итальянского экспорта. Одним из ос�

новных факторов, определяющим конкурентоспо�

собность экспорта страны является цена. Индекс,

подсчитанный на основе средних цен за 1 ед. экспор�

тируемого итальянского товара относительно сред�

них цен за 1 ед. экспортируемых товаров промы�

шленно развитых стран, выраженных в евро, вырос в

2005г. на 2% (в 2003г. его рост составил 7%, в 2004г. –

10%). В то же время в 2005г. индекс, подсчитанный

относительно стран еврозоны, снизился на 1,1%

(аналогичное снижение имело место и в 2004г.). Ин�

декс, подсчитанный относительно США, снизился в

2005г. на 0,7% после двух лет его значительного роста

(в 2003г. рост составил 15,2%, в 2004г. – 8,8%). Таким

образом, динамика индекса демонстрирует снижение

конкурентоспособности итальянских товаров в 2003�

04гг., что происходило во многом в результате значи�

тельного обесценения доллара США по отношению к

евро: в 2004г. его падение составило 10%, в 2003г. –

19,7%. В 2005г. процесс обесценения доллара по от�

ношению к евро значительно замедлился. За 2005г.

курс евро по отношению к доллару США практиче�

ски не изменился.

Товарная структура итальянского экспорта по�

прежнему остается достаточно диверсифицирован�

ной. Состав основных экспортных позиций суще�

ственно не изменился по сравнению с 2004г. – 0,6%.

Уменьшился удельный вес электрооборудования,

электронного оптического оборудования (�0,8%),

средств транспорта (�0,6%). При этом удельный вес

экспорта металлов и изделий из металлов в общем

экспорте продукции обрабатывающей промышлен�

ности вырос с 8,3% в 2000г. до 10,4% в 2005г., машин

и оборудования с 19,9% в 2000г. до 20,7% в 2005г. От�

мечался рост удельного веса экспорта химических

продуктов и волокон (1,1%) и нефтепродуктов

(1,4%).

Рост импорта по стоимости в 2005г. был связан с

ростом цен на энергоносители. Отмечался рост им�

порта в стоимостном выражении как энергетических

минералов (+36,3%), так и нефтепродуктов (+16,6%).

За 2000�05гг. удельный вес топливно�энергетиче�

ских товаров (нефть, газ, нефтепродукты, электро�

энергия, уголь, торф) в совокупном импорте в Ита�

лию вырос с 13,3% в 2000г. до 16% в 2005г. При этом

доля нефти и газа в общем импорте топливно�энерге�

тических товаров выросла с 77% в 2000г. до 80,5% в

2005г. (пропорция нефть/газ в 2005г. – 68,3%/31,7%, в

2000г. – 70,2%/29,8%).

Стоимость ввезенной сырой нефти в 2005г. дости�

гла 26,8 млрд. евро, увеличившись по сравнению с

2004г. на 41,4%, стоимость импортируемого газа –

12,5 млрд. евро, увеличившись на 38%. Рост стоимо�

сти импорта как нефти, так и газа объясняется ро�

стом цен на это сырье. Так рост цен на импортиру�

емую нефть за 2005г. составил 36,8% (+15,5% – в

2004г.), цен на импортируемый газ за 2005г. – 26,6% (�

0,2% – в 2004г.). Рост количества импортируемой

нефти в 2005г. составил 3,3% по сравнению с 2004г.

(+2,6% – в 2004г.), газа – 9% по сравнению с 2004г.

(+4,5% – в 2004г.).

Рост импорта в 2005г. по сравнению с 2004г. был

зарегистрирован в таких отраслях как производство

химических продуктов и волокон (+5,5% по сравне�

нию с 2004г.) и производство металлов и изделий из

металлов (+6,4%). Снижение экспорта товаров, со�

ставляющих экспортную специализацию страны, та�

ких как текстильные и швейные изделия, а также ко�

жа и изделий из кожи сопровождалось ростом их им�

порта в Италию (соотв. +4,4% и +5,5%). Вместе с

проблемой удержания доли экспорта традиционных

товаров made in Italy на внешних рынках возникает

проблема все большего проникновения на нацио�

нальный рынок конкурентов из числа интенсивно

развивающихся стран азиатско�тихоокеанского ре�

гиона.

В 2005г. внешняя торговля Италии со странами ЕС

характеризовалась положительной динамикой: италь�

янский экспорт в стоимостном выражении в эти госу�

дарства вырос на 1,6%, импорт – на 1,5% по сравне�

нию с 2004г., что привело к некоторому снижению де�

фицита торгового баланса Италии в торговле со стра�

нами ЕС с 1,8 млрд. евро в 2004г. до 1,6 млрд. евро, в

2005г. В то же время доля экспорта в стоимостном вы�

ражении в страны ЕС в общем объеме итальянского

экспорта снизилась в 2005г. на 1% и составила 58,6%.

Наибольший рост экспорта наблюдался в страны

ЭВС: в Испанию (+5,8%), Францию (+2,7%) и Бель�

гию (+11,8%). Наибольший вклад в рост импорта в

Италию в 2005г. внес рост импорта из Германии (доля

импорта – 17,1%, рост на 2,3%), особенно продукции

химической и машиностроительной промышленно�

сти.

В торговле с третьими странами (не входящими в

ЕС) в 2005г. отрицательное сальдо торгового баланса

составило 8,3 млрд. евро, что объясняется опережаю�

щим рост импорта в 2005г. из этих стран (+15,5%) над

ростом экспорта (+7,5%) [в 2004г. положительное

сальдо торгового баланса составляло 0,4 млрд. евро].

Без учета компонента топливно�энергетических то�

варов активный торговый баланс Италии с третьими

странами достиг 30 млрд. евро в 2005г.

Наиболее динамичный рост экспорта отмечался в

Россию (+22,2%), в страны Меркосур (+12,2%),

ОПЕК (+9,8%) и Турцию (+8,4%). Расширение эк�

спорта в эти страны было связано, главным образом,

с ростом экспорта в стоимостном выражении нефте�

продуктов, и ростом экспорта машин и оборудования

(в Россию и Турцию). Значительное увеличение им�

порта в стоимостном выражении в Италию наблюда�

лось из стран ОПЕК (+40,6%), России (+21,3%) и

Китая (+19,5%).

Внешнеэкономическая политика Италии в основ�

ных ее составляющих определяется участием страны

в Европейском Союзе. В Италии, особенно в анали�

тических материалах, публикуемых как официальны�

ми органами (Центральный банк Италии, Конфеде�

рация промышленности, Институт внешней торго�

вли и т.д.), так и близкими к правительству научными

кругами, Евросоюз все чаще рассматривается не про�

сто как сообщество независимых государств, а как

практически единое целое, вырабатывающее само�

стоятельную (и единую) политику, прежде всего в во�

просах внешнеэкономических связей и защиты соб�

ственного рынка. Под этим углом зрения можно рас�

сматривать и многие итальянские инициативы, на�
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правленные, с одной стороны, на защиту интересов

итальянского бизнеса, но в то же время и на защиту

единого рынка сообщества.

Руководство Италии исходит из того, что развитие

международной торговли предполагает единую тор�

говую политику одним из основных направлений

деятельности Европейского Союза. Дальнейшее рас�

ширение и консолидация общего рынка, по мнению

итальянских политических руководителей, будут ук�

реплять позиции и влияние Европейского Союза в

двусторонних торговых переговорах с третьими стра�

нами и в многосторонних переговорах в рамках ВТО.

Италия поддерживает инструментарий современ�

ной торговой политики ЕС, в т.ч. Единый таможен�

ный тариф, меры по защите торговли включая анти�

демпинг, политику противодействия госсубсидиро�

ванию, борьбу с ограничениями в торговле и меры по

охране ее свободы. Большая часть торгового обмена

ЕС с другими странами регулируется многосторон�

ними соглашениями по линии ВТО.

Кроме вопросов торгово�экономического харак�

тера, Италия стремится решать в рамках ЕС и другие

проблемы, затрагивающие ее национальные интере�

сы, а также интересы других стран�членов Евросою�

за. Так, в период своего председательства в Евросо�

юзе во II пол. 2003г. Италия неоднократно поднимала

вопросы, связанные с приемом и интеграцией ле�

гальных иммигрантов. Проблематика легальной (а

также нелегальной) иммиграции в страны ЕС, и осо�

бенно в Италию, не только не утратила своей акту�

альности, но и стала более острой в 2005�06 гг. Эф�

фективное управление миграционными потоками,

по мнению итальянского руководства, невозможно

без сотрудничества с третьими странами, в первую

очередь со странами происхождения или транзита

иммигрантов. Италия неоднократно включала во�

просы, связанные с миграцией, в тематику междуна�

родных контактов Евросоюза.

Важнейшим направлением внешней политики

Евросоюза остается евро�атлантическое сотрудниче�

ство. При этом Италия исходит из того, что равно�

правный непрерывный диалог между Европой и Со�

единенными Штатами является непременным усло�

вием успешного решения глобальных задач, стоящих

перед человечеством, начиная с борьбы с террориз�

мом и предотвращения распространения оружия

массового уничтожения. Под этим углом зрения

можно рассматривать и участие Италии в «восьмер�

ке» ведущих промышленно�развитых стран, участие,

которое предполагает определенную автономию

Италии в разработке проблем, регулярно поднимае�

мых на саммитах «восьмерки», и, одновременно, ис�

торически сложившуюся верность Атлантическому

союзу и прочный характер уз, связывающих Италию

с США. 

К сотрудничеству с Россией итальянские деловые

круги побуждают не только практический интерес,

но в первую очередь объективные экономические

предпосылки. К ним можно отнести следующие:

• в экономике Западной Европы, в т.ч. и в италь�

янской, наблюдается стагнация. По итогам 2005г.

рост ВВП Италии был положительным, но составил

всего 0,1% по сравнению с 2004г.;

• высокий курс евро по отношению к доллару яв�

ляется серьезным препятствием для итальянского эк�

спорта, что, с учетом медленного роста внутреннего

спроса и общей ориентированности итальянской

экономики на экспорт, наносит итальянским произ�

водителям значительный ущерб;

• итальянский производитель все чаще сталкива�

ется, в т.ч. и на рынках стран Восточной Европы, и

России, с возрастающей конкуренцией Китая и Тур�

ции. В основе ее лежит значительно более низкая се�

бестоимость производства китайских и турецких то�

варов. В итальянских политических и экономических

кругах назрело убеждение, что выдержать эту конку�

ренцию можно, лишь перенеся производство непо�

средственно в страну, в которую ранее товары только

экспортировались. В этом – одна из причин итальян�

ского предложения о создании в России (как и в ряде

других стран Восточной Европы) промышленных

округов с использованием итальянского опыта. 

В силу этих причин торгово�экономические отно�

шения с Россией являются для Италии своего рода

динамизирующим фактором экономического разви�

тия. 

Италия участвует в 50 международных организа�

циях, в т.ч. в 30 экономических. Важнейшими из них

являются ЕБРР, Европейское агентство по охране

окружающей среды, Евростат, ФАО (штаб�квартира в

Риме), Международная организация по проблемам

миграции, Международный центр торговли, ОЭСР,

ЮНКТАД, ЮНИДО, ЮНОПС, Всемирный банк,

Европейский банк, Европейский инвестиционный

банк, Европейская организация Trade Promotion, ОБ�

СЕ, Всемирная продовольственная программа,

МВФ, Международный фонд развития сельского хо�

зяйства, Международная торговая палата, МОТ. В

Риме находится штаб�квартира УНИДРУА, вопросы

взаимоотношений с которой с российской стороны

курирует минэкономразвития.

Практически во всех этих организациях – если

затрагиваются интересы России – Италия проявляет

конструктивный подход и стремится найти компро�

миссные решения, которые могли бы удовлетворить

и интересы России, и соответствующей организации.

В 2005г.Италия явилась одной из трех стран�инициа�

торов в постановке вопроса в ОЭСР о переводе Рос�

сии в более низкую категорию риска, что способство�

вало развитию инвестиционного сотрудничества

стран ОЭСР с Россией.

ФАО создана решением Полномочной конферен�

ции по вопросам продовольствия и сельского хозяй�

ства, состоявшейся в 1943г. в г. Хот Спрингс, США.

Устав ФАО вступил в силу 16 окт. 1945г. В качестве

учредителей Организации выступили 45 государств,

включая СССР. На 15 нояб. 2001г. ее членами состо�

яли 185 государств и Европейский Союз, в т.ч. боль�

шинство стран СНГ и все страны Балтии.

Российская Федерация участвует (с 1988г.) в каче�

стве наблюдателя в работе основных органов ФАО.

Исключение составляют: Комитет по всемирной

продовольственной безопасности, Комиссия

ФАО/ВОЗ Кодекс Алиментариус и Временная ко�

миссия по фитосанитарным мерам, где Россия явля�

ется полноправным членом.

ФАО является авторитетной межправительствен�

ной организацией, деятельность которой охватывает

все отрасли агропромышленного комплекса. Она

обеспечивает практическое сотрудничество госу�

дарств, специалистов, ученых, представителей бизне�

са в развитии сельского, лесного и рыбного хозяйства

на основе новейших достижений науки и техники.

ФАО тесно взаимодействует с ВТО по широкому кру�

гу вопросов мировой торговли сельхозпродукцией. 

ФАО разрабатывает международные конвенции и

стандарты на сельскохозяйственную продукцию, бе�

зопасность и качество продуктов питания. Она рас�
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полагает крупнейшей в мире базой законодательных

и нормативных актов по АПК, уникальной техниче�

ской экспертизой, глобальными информационными

системами для оказания содействия заинтересован�

ным странам в решении социальных, технических и

правовых проблем сельского хозяйства, доступ к ко�

торым имеют только страны�члены ФАО. Под эгидой

ФАО действует центр космической информации,

представляющий странам�членам данные об агро�

климатических условиях производства, состоянии

биомассы, оценки урожаев.

Внешняя торговля�2004. Развитие внешнеторгово�

го оборота Италии в 2004г. характеризовалось ростом

физического объема как экспорта (+3,6%), так и им�

порта (+3,2%). В 2004г. был зарегистрирован рост фи�

зического объема итальянского экспорта после двух

лет его существенного снижения, когда в 2002�03гг.

его падение составило 7,2%.

В географическом распределении итальянский

экспорт по физическому объему в 2004г. вырос в

страны ЕС на 3,5%, переломив тенденцию его сокра�

щения, когда за последние 2 года его снижение соста�

вило более чем 5% (в 2003г. снижение на 1,7%, в 2002г.

– на 3,7%). Наиболее существенный рост объема эк�

спорта был зарегистрирован в отношении Франции

(4,2%) и Испании (6,1%), его рост в Германию и Ве�

ликобританию был менее значительным (соответ�

ственно 2,8% и 2,4%).

Экспорт в третьи страны (не входящие в ЕС) так�

же вырос, его физический объем увеличился на 3,6%

(в 2003г. он сократился на 3,8%, в 2002г. – на 2%).

Среди стран, показавших наибольший рост итальян�

ского экспорта следует отметить Россию (+24,8%) и

Китай (+12,4%), в то время как физический объем

экспорта в США вырос лишь на 2,4%.

В отраслевом аспекте в 2004г. наблюдалось паде�

ние вывоза товаров, составляющих экспортную спе�

циализацию страны (made in Italy) и рост физическо�

го объема экспорта продукции прочих отраслей.

Объем экспорта изделий текстильной и швейной про�

мышленности сократился в этот период почти на

3,2%, кожевенно�обувной – на 2,5%. Сокращение эк�

спорта в данных традиционных отраслях в 2004г. было

менее значительным, чем в предыдущие 2 года, когда

его падение составляло в среднем 7�8%. Отмечался

рост физического объема экспорта черных и цветных

металлов и изделий из них на 14,1% (в 2003г. – на

0,4%), технологического оборудования – на 5% (в

2003г. падение на 2,7%), резинотехнических изделий

– на 7,9% (в 2003г. – оставался неизменным), средств

транспорта – на 6,7% (в 2003г. падение на 4,2%).

На протяжении 2002�03гг.в наблюдалась тенден�

ция к ухудшению конкурентных позиций Италии на

внешних рынках. В 2004г. эта тенденция сохранилась:

показатель ценовой конкурентоспособности, под�

считанный на основе курсов валют и отпускных цен

предприятий обрабатывающей промышленности,

для итальянского экспорта в промышленно развитые

страны снизился на 1,9% (в 2003г. его падение соста�

вило 3,5%). Если в 2003г. на рынках стран еврозоны

положение Италии по этому показателю оставалось

относительно стабильным, то в 2004г. он ухудшился

на 1%. Особенно резким снижение конкурентоспо�

собности итальянских товаров было на рынке США

(�24% за 2 года, в т.ч. �8,7% – в 2004г.), что произошло

во многом в результате значительного обесценения

доллара по отношению к евро (в 2004г. его падение

составило 10%, в 2003г. – 19,5%), и на рынке Японии

(�16,3% за 2 года, в т.ч. �4,2% – в 2004г.).

2004г. стал годом смены тенденции падения физи�

ческого объема итальянского экспорта, наблюдав�

шейся в 2002�03гг., на постепенный его рост. Это про�

изошло благодаря оживлению мировой экономики и

росту мирового спроса. Однако следует отметить, что

рост мог быть более существенным, его сдерживали

нарастающая экспансия конкурентов Италии из чи�

сла интенсивно развивающихся стран азиатско�тихо�

океанского региона и снижение конкурентоспособ�

ности итальянской промышленности. Доля Италии в

совокупном экспорте промышленно развитых госу�

дарств снизилась до 4,5% в 2004г. против 5% – в

пред.г.

В 2004г. отмечалось резкое увеличение темпов

роста цен на итальянскую экспортную продукцию. В

целом их увеличение составило 4,1% против 0,5% в

2003г. Цены на товары, поставляемые Италией на ры�

нок ЕС, и на рынки третьих стран росли относитель�

но равномерно. Такие высокие темпы роста экспорт�

ных цен были следствием роста мирового спроса,

когда итальянские экспортеры могли устанавливать

более высокие цены на свою продукцию, увеличивая

доходы, но теряя при этом конкурентные преимуще�

ства.

Физический объем итальянского товарного им�

порта вырос в 2004г. на 3,2%. Это наиболее значи�

тельной рост, зарегистрированный с 2001г. Увеличе�

ние объемов импорта произошло под воздействием

улучшения общехозяйственной конъюнктуры и рос�

та национального экспорта, одной из составляющих

которого являются импортируемые полуфабрикаты.

В географическом распределении физический

объем итальянского импорта из стран Евросоюза уве�

личился на 5,2%, из третьих стран (не входящих в ЕС)

– возрос на 4,3%, при этом наиболее значительный

рост был зарегистрирован из таких стран как Китай

(+22%) и Россия (+11%).

В 2004г. отмечался рост импортных цен, который

в целом за год составил 4,8%. Такая тенденция была

обусловлена главным образом ростом цен на товары,

приобретаемые за пределами ЕС (рост составил 6%),

что явилось результатом роста цен на импортируемые

энергоресурсы (нефть), который лишь частично был

компенсирован снижением курса доллара. Рост цен

на импорт из стран ЕС составил 4%.

В стоимостном выражении итальянский экспорт

вырос в 2004г. на 4,2% и составил 275,6 млрд. евро,

импорт увеличился на 4,9% – до 276 млрд. евро. В ре�

зультате было зарегистрировано незначительное от�

рицательное сальдо внешнеторгового оборота торго�

вли Италии в 0,4 млрд. евро. 2004г. можно охаракте�

ризовать как первый год появления дефицита после

достаточно длительного периода профицита вне�

шней торговли Италии.

Внешняя торговля Италии, в млрд. евро

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. изм. в% к  

2003г.

Экспорт .............273,0 ........269,1 .........264,6 .........275,6 .........................+4,2 

Импорт ..............263,7 ........261,2 .........262,9 .........276,0 .........................+4,9 

Сальдо ...................9,3 ...........7,9 .............1,6 ...........�0,4 .................................

Источник: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Relazione generale sulla si�

tuazione economica del paese (2001�04), vol.1, p.52

Основным фактором сокращения положительно�

го сальдо во внешней торговле было его уменьшение

по традиционно активным статьям итальянского эк�

спорта, представленным продукцией ряда отраслей

обрабатывающей промышленности.

Наибольший дефицит (29 млрд. евро против 25

млрд. евро в 2003г.) отмечался во внешнеторговом

229 ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËßwww.italia.polpred.com



обороте энергоносителями. Увеличение отрицатель�

ного сальдо было вызвано ростом на 3,1% количества

(до 86,9 млн.т.) и на 17,9% стоимости (до 18,8 млрд.

евро) ввезенной сырой нефти. Закупки природного

газа увеличились на 8,2% до 67,2 млрд. куб.м., по сто�

имости импорт газа возрос на 4,6% (расчетная стои�

мость импорта газа в 2004г. �9,1 млрд. евро, в 2003г. –

8,7 млрд. евро).

Помимо указанного, с отрицательным сальдо был

сведен баланс в торговле: средствами транспорта (�

8,5), изделиями электротехники и электроники (�11,5

млрд. евро), химическими товарами (�10,8), продук�

тами сельского хозяйства (�5,4), пищевыми товарами

(�3,8), металлами и изделиями из металла (�2,3).

Положительное сальдо внешнеторгового баланса

отмечалось в торговле: изделиями общего машино�

строения (36,3 млрд. евро), продукцией текстильной

и швейной промышленности (11,5), кожевенно�об�

увной (6,3), стройматериалами (5,9), мебелью (7,4).

По стоимости отмечался рост итальянского импорта

во всех товарных группах за исключением продуктов

сельского хозяйства, изделий из кожи и продукции

полиграфии.

В 2004г. внешняя торговля Италии со странами

ЕС характеризовалась положительной динамикой:

итальянский экспорт в эти государства вырос на

3,8%, импорт – на 4,7% по сравнению с 2003г. Это

привело к росту в 2004г. дефицита торгового баланса

Италии в торговле со странами ЕС до 3 млрд. евро.:

дефицит торгового баланса Италии со странами ев�

розоны (Экономического валютного союза), возрос�

ший в 2004г. до 14 млрд. евро., был частично компен�

сирован активом в 11,5 млрд. евро в торговле со стра�

нами ЕС вне еврозоны. Основной причиной этого

стал рост отрицательно сальдо в торговле с Германи�

ей, которое в 2004г. приблизилось к 12,5 млрд. евро. В

то же время наблюдался значительный рост положи�

тельного сальдо в торговле с Великобританией, кото�

рое в 2004г. составило 7,4 млрд. евро.

В торговле с третьими странами (не входящими в

ЕС) наиболее крупный актив Италия имела с США

(12,4 млрд. евро) и государствами (НИС) Юго�Вос�

точной Азии (1,7), а наибольший дефицит – с госу�

дарствами ОПЕК (�7,7), Китаем (�7,4) и Россией (�

4,7).

Италия является одним из ведущих торговых

партнеров России, занимая второе�третье место сре�

ди западных стран в ее внешнеторговом обороте.

Удельный вес России в совокупном итальянском эк�

спорте составляет 1,8%, в импорте – 3,5%.

Отраслевая структура внешней торговли Италии, в млрд. евро

Экспорт Импорт Сальдо 

2004г. % к 2004г. % к  2003г. 2004г.

2003г 2003г.

Всего ............................................................275,6 ........4,2 ....276,0 ........4,9 .......1,6 .....�0,4 

Сельхозсырье  ................................................3,7 ......�9,9 ........9,1 ......�2,1 .....�5,1 .....�5,4 

Сырье энергетическое ...................................0,3 ............. ......29,4 ......14,7 ...�25,4 ....�29,1 

Нерудные ископаемые ..................................0,5 ............. ........2,1 ......15,8 .....�1,4 .....�1,6 

Продукция обрабат. промышленности: ....269,7 ........6,0 ....232,3 ........6,5 .....36,4 .....37,4 

�пищевые товары .........................................15,4 ........3,6 ......19,3 ........3,2 .....�3,7 .....�3,8 

�текстильные и швейные изделия ...............25,9 ......�1,4 ......14,4 ........4,0 .....12,4 .....11,5 

�изделия из кожи .........................................12,4 ......�2,0 ........6,1 ......�1,6 .......6,5 .......6,3 

�изделия из древесины, иск. мебель .............1,4 ......�2,0 ........3,4 ........1,6 .....�2,1 .....�2,1 

�мебель ...........................................................8,6 ......�0,5 ........1,3 ......15,8 .......7,6 .......7,4 

�бумага, картон, продукция полиграфии .....6,1 ........1,0 ........6,2 ......�1,1 .....�0,3 .....�0,1 

�нефтепродукты .............................................6,2 ......16,4 ........4,7 ......�0,8 .......0,6 .......1,6 

�химические продукты и волокна ...............27,1 ........4,0 ......37,9 ........5,8 .....�9,8 ....�10,8 

�изделия резинотехнические .......................10,5 ........6,3 ........5,9 ........6,2 .......4,3 .......4,6 

�материалы строительные и отделочные ......8,9 ........2,7 ........2,9 ........3,3 .......5,8 .......5,9 

�металлы и изделия из металла ...................26,9 ......22,7 ......29,2 ......21,5 .....�2,1 .....�2,3 

�технологическое оборудование .................57,1 ........7,2 ......20,9 ........4,8 .....33,4 .....36,3 

�изделия электротехники ............................25,4 ........7,0 ......36,9 ........9,8 .....�9,8 ....�11,5 

�средства транспорта ...................................31,3 ......�7,5 ......39,8 ........2,3 .....�9,8 .....�8,5 

Источник: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Relazione generale sulla situazione econo�

mica del paese (2004), vol.1, p. 52

Географическое распределение внешней торговли Италии, в млрд. евро

Экспорт Импорт Сальдо 

2004г. в % к  уд. вес  2004г. в % к  уд.вес  2003г. 2004г. 

2003г. в % 2003г. в %

Всего ..............................275,6 .........4,2 ....100,0 ....276,0 .........4,9 ....100,0 ........1,6 ....�0,4 

Страны ЕС .....................166,3 .........3,8 ......60,3 ....169,1 .........4,7 .....61,3 ......�1,3 ....�2,8 

�Франция .........................34,6 .........4,8 ......12,5 .....30,8 .........2,7 .....11,2 .........зд .....3,9 

�Германия ........................38,2 .........2,6 ......13,9 .....50,7 .........6,7 .....18,4 ....�10,3 ..�12,5 

�Испания .........................20,2 .........7,0 ........7,3 .....12,9 .........1,4 .......4,7 ........6,1 .....7,3 

�Великобритания ............19,4 .........3,8 ........7,0 .....11,9 .......�5,6 .......4,3 ........5,9 .....7,4 

Пр. европейс. страны ......34,9 .......17,0 ......12,7 .....34,6 .........9,6 .....12,5 ......�1,8 .....0,3 

�Швейцария ....................11,8 .......17,9 ........4,3 .......9,3 .........3,1 ........3,4 ........0,9 .....2,4 

�Турция ..............................5,7 .......20,6 ........2,0 .......3,9 .......19,0 .......1,4 ........1,4 .....1,7 

�Россия ..............................4,9 .......29,0 ........1,8 .......9,7 .......17,7 .......3,5 ......�4,4 ....�4,7 

Северная Америка ...........24,8 .........1,7 ........9,0 .....11,3 .......�1,6 .......4,0 ......12,9 ...13,5 

�США ...............................22,4 .........1,8 ........8,1 .......9,9 .......�2,7 .......3,6 ......11,7 ...12,4 

Центр. и Юж. Америка .....8,3 .......14,4 ........3,0 .......7,1 .......15,3 .......2,6 ........1,0 ......1Д 

Китай .................................4,4 .......15,4 ........1,6 .....11,8 .......23,8 .......4,3 ......�5,7 ....�7,4 

Япония ..............................4,3 .............� ........1,6 .......5,5 .........4,5 .......2,0 ......�0,9 ....�1,2 

НИС ЮВА1 ........................7,3 .........4,3 ........2,6 .......5,6 .......14,3 .......2,0 ........2,2 .....1,7 

ОПЕК ..............................10,8 .........7,8 ........3,9 .....18,5 .......14,9 .......6,7 ......�6,0 ....�7,7 

1Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань

Источник: ISTAT, ICE, Commercio estero e attivita' internazionali delle imprese, annuario

2004, vol. 2, p. 101�104
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Международный институт унификации частного

права, – являющийся многосторонней межпра�

вительственной организацией, создан в 1926г. в каче�

стве вспомогательного юридического органа Лиги

наций, а затем реорганизован в 1940г. на основе мно�

гостороннего соглашения, ставшего уставом этой

международной организации. Месторасположение –

Италия, Рим.

Основными направлениями деятельности Уни�

друа (www.unidroit.org) являются: обеспечение содей�

ствия гармонизации и кодификации правовых си�

стем, изучение законодательств государств�членов в

сфере гражданского права и международной торго�

вли, создание единообразных правовых норм, разра�

ботка проектов международных документов в сфере

международного частного права, в т.ч. конференций,

модельных и типовых законов, принципов и руко�

водств деятельности.

Свою работу Унидруа осуществляет в тесной ко�

ординации с деятельностью ряда международных

юридических институтов, работающих в родствен�

ных направлениях, таких как Юнситрал (Комиссия

ООН по праву международной торговли), Юнктад

(Конференция ООН по торговле и развитию) и дру�

гими.

Вступление в Унидруа в 1990г. бывшего СССР,

членство которого было переоформлено в 1992г. на

Российскую Федерацию, а также Китайской Народ�

ной Республики и многих других стран способствова�

ло большей глобализации деятельности института,

который насчитывает 60 стран�участниц.

Разработанные Унидруа Принципы международ�

ных коммерческих договоров стали хорошо известны

в России благодаря изданию монографии с аналогич�

ным названием, опубликованной издательством

«Международные отношения» в 1994г., а затем пере�

изданной с комментариями в 2003г. Автор издания –
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профессор А.С. Комаров, член Рабочей группы по

подготовке Принципов и Административного совета

Унидруа с 1995г., председатель Международного ком�

мерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП

РФ.

Данный международный документ представляет

собой сборник кодифицированных правил делового

оборота для регулирования взаимных прав и обязан�

ностей сторон при заключении коммерческих дого�

воров. В нем изложены известные способы междуна�

родной торговли, последние изменения в националь�

ных законодательствах, а также наиболее важные

юридические инструменты, используемые в между�

народной коммерческой практике. Это единый доку�

мент, состоящий из преамбулы и 10 разделов, содер�

жащие 185 статей, посвященных важным и деликат�

ным аспектам права, отредактированных с учетом

мнения международного юридического сообщества в

отношении заключаемых международных коммерче�

ских договоров. Изложенные в документе принципы

носят рекомендательный характер и явились резуль�

татом многолетней напряженной работы большой

группы исследователей, составленной из видных

юристов�международников с пяти континентов, ко�

торые представляли различные юридические систе�

мы и соответственно независимые друг от друга инте�

ресы.

Принципы Унидруа, из�за их в высшей степени

убедительного содержания, имели огромный успех,

позволивший им получить всемирное признание. На

их основе была создана специальная консультацион�

ная база данных на английском языке Unilex –

www.unilex.info – состоящая из трех разделов: законо�

дательство, судебная практика и библиография. Для

соответствующих организаций и специалистов стран�

участниц мирового сообщества эта база служит про�

фессиональным справочником при формулировании

текстов коммерческих контрактов и в ходе принятии

судебных, в основном арбитражных, решений, а также

в работе по совершенствованию законодательства, ка�

сающегося рассматриваемой сферы. Аналогичные ус�

луги база данных Unilex предоставляет и в отношении

Конвенции ООН о договорах международной купли�

продажи товаров (Вена, 1980г.), органической частью

которой являются Принципы. База Unilex также ис�

пользуется в качестве методического пособия в про�

цессе преподавания юридических дисциплин в уни�

верситетах и других высших учебных заведениях боль�

шинства экономически развитых стран.

Ввиду большого авторитета рассматриваемых

принципов, Административный совет Унидруа при�

нял решение о внесении этой темы в программу ис�

следовательской работы, которая получит дальней�

шую детализацию и углубление на очередном заседа�

нии Административного совета Унидруа в ноябре

2006г.

В Российской Федерации положения принципов

Унидруа были приняты во внимание при подготовке

основных разделов Гражданского кодекса, а также

используются при разрешении многочисленных хо�

зяйственных споров российскими арбитражными су�

дами, в т.ч. МКАС при ТПП России, а также практи�

кующими юристами в их профессиональной, в т.ч.

связанной с предконтрактной деятельностью, работе.

Важным событием в деятельности Унидруа яви�

лась Дипломатическая конференция по подписанию

Конвенции о международных гарантиях в отноше�

нии мобильного оборудования и Авиационного про�

токола к ней в Кейптауне в 2001г.

Необходимость разработки и подписания данной

Конвенции была обусловлена тем, что правовой ре�

жим предоставления международных гарантий в раз�

личных секторах экономики требовал особых подхо�

дов, особенно связанных с применением дорогостоя�

щего подвижного оборудования, такого как граждан�

ская авиация, космическое оборудование, подвиж�

ной железнодорожный состав и др. С учетом этих об�

стоятельств международный законодатель посчитал

возможным подготовить рамочную Конвенцию об�

щего характера (общая часть), которая будет допол�

няться принятием отдельных, имеющих самостоя�

тельное значение протоколов: авиационного, косми�

ческого, железнодорожного (особенная часть), и дру�

гие, которых потребует практика. Подписан один из

перечисленных протоколов – Авиационный, на за�

ключительной стадии – разработка железнодорож�

ного и космического протоколов. Помимо назван�

ных документов от многих стран�участниц в Унидруа

поступили предложения рассмотреть возможность

подготовки проектов протоколов в отношении мо�

бильного оборудования, используемого в сфере агро�

прома, в промышленном строительстве и в горнодо�

быче.

Известно, что стоимость банковского кредита для

приобретения дорогостоящего мобильного оборудо�

вания весьма значительна ввиду существующих кол�

лизий между нормами различных правовых систем,

обусловленных известным принципом международ�

ного частного права – loci rei sitae, что означает при�

менение закона по месту нахождения вещи, который

используется судами при разрешении возникающих

споров. В целях устранения вышеназванных проти�

воречий, содействия снижению стоимости кредитов

в тексте Конвенции о международных гарантиях дан

перечень международных гарантий, включающий ка�

тегорию «международного интереса» в отношении

специфического оборудования, в т.ч. планеров, воз�

душных судов, авиационных двигателей, вертолетов,

космических средств, железнодорожных подвижных

составов и др., характеризующегося большой ком�

мерческой стоимостью и высокой степенью частоты

перемещения на территории других государств.

В статье 16 Конвенции предусмотрено, что возни�

кновение правовых последствий предоставления та�

кой международной гарантии, в т.ч. и в отношении

третьих лиц, становится возможным только после ее

внесения в специальный Международный электрон�

ный регистр. Не имеет особого значения юридиче�

ская природа получения данных гарантий: договор�

ная, путем суброгации (замена одного кредитора на

другого) или в силу закона договаривающейся сторо�

ны. Момент возникновения этой международной га�

рантии и порядок ее подчиненности определяются

фактом регистрации этой гарантии в указанном

Международном регистре, что устанавливает едино�

образные международные правила, защищающие

права кредиторов и исполнения обязательств дол�

жниками.

Конвенция и Авиационный протокол к ней не�

давно вступили в силу и ожидается, что эти междуна�

родные документы будут реально содействовать даль�

нейшему привлечению инвестиций в авиастроитель�

ный сектор благодаря значительному снижению сто�

имости кредитов, что может быть обеспечено благо�

даря эффективному применению этих документов.

Российская Федерация в целом и ее авиастрои�

тельный комплекс, в целом как потребитель и произ�

водитель отечественной высокотехнологичной авиа�
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ционной техники, могут извлечь существенную эко�

номическую выгоду от применения этого междуна�

родного документа. Эти выгоды, по нашему мнению,

в большей степени могут быть получены Россией в

будущем и при реализации Железнодорожного и

Космического протоколов. Для этого минэкономра�

звития России, минтранс России, представители Ро�

савиакосмоса активно работают в комитетах прави�

тельственных экспертов Унидруа в составе групп по

разработке проектов указанных документов, в т.ч. и

для того, чтобы в них были учтены наши интересы.

Модельный закон о франчайзинге. После приня�

тия Основного руководства по договорам франчай�

зинга 25 сент. 1985г. в Риме Унидруа проведена значи�

тельная работа с участием известных юристов Гол�

ландии, Франции, Германии, России, США и Англии

по обобщению практики применения вышеназван�

ного Руководства. Работа завершилась в июле 2002г.

принятием Модельного закона об информации в

области франчайзинга.

С российской стороны в разработке проекта Мо�

дельного закона о франчайзинге в Комитете прави�

тельственных экспертов Унидруа участвовал доктор

юридических наук, заместитель президента Центра

частного права при президенте Российской Федера�

ции Г.Е. Авилов, внесший существенный вклад в раз�

работку проекта и ставший основным редактором

окончательного текста Закона на французском язы�

ке.

В целом Модельный закон о франчайзинге содер�

жит детальный перечень рекомендаций, которые

должны учитываться национальными законодателя�

ми и предпринимателями в процессе делового оборо�

та с целью обеспечения защиты прав франчайзи

(пользователя) в отношении с франшизором (право�

обладателем).

Очень важно, что сегодня все желающие могут в

режиме on�line получить на веб�сайте Унидруа доступ

к законодательным нововведениям в области фран�

чайзинга, а также имеют возможность отслеживать

на сайте эволюционное развитие этого очень важно�

го инновационного инструмента в сфере междуна�

родной торговли.

Текущая деятельность. Уиндруа занят, помимо

разработки второй части Принципов международных

коммерческих договоров, подготовкой проекта Кон�

венции о материальных нормах права в отношении

ценных бумаг, находящихся у посредника. Эта работа

ведется в рамках специально созданного Комитета

правительственных экспертов Унидруа, в состав ко�

торого входят сотрудники минэкономразвития Рос�

сии, ФСФР России и Центра развития фондового

рынка.

Реализация проекта Конвенции – часть большой

программы, преследующей цель унификации норм

права, регулирующих весьма специфический сектор

рынка ценных бумаг, связанный с их обращением

при участии посредника. На практике и нередко та�

кие владельцы ценных бумаг подвергаются значи�

тельному риску остаться без каких�либо гарантий на

возврат принадлежавших им бумаг при банкротстве

банковских или финансовых структур, клиентами

которых они являются. В проекте, в частности, пре�

дусматривается создание четких норм по обеспече�

нию гарантий владельцам ценных бумаг прав на эти

бумаги, передаваемые в управление посредникам, в

т.ч. в условиях многоуровневой системы передачи эт�

их ценных бумаг, включая – третьим лицам. В тексте

Конвенции предполагается изложить подробные ме�

ханизмы материального закрепления таких гарантий

путем совершения соответствующих записей в счете

владельца ценных бумаг, а также принципы и прави�

ла, способствующие увеличению оборота ценных бу�

маг на финансовых рынках, в т.ч. с высоким уровнем

риска.

В целом унификация норм материального права,

регулирующего учет прав на бездокументальные цен�

ные бумаги, что обеспечивается Конвенцией, сможет

позволить существенно повысить эффективность ис�

полнения сделок с ценными бумагами, особенно

трансграничного характера.

Участие в работе отечественных специалистов

Конвенции имеет большое значение для российского

рынка ценных бумаг. Присоединение Российской

Федерации к Конвенции будет способствовать эф�

фективности процессов интеграции российского

рынка ценных бумаг в мировую финансовую систему.

Повышенный интерес российского промышлен�

ного бизнеса вызывает проводимая Унидруа работа

по подготовке проекта Модельного закона по лизин�

гу. Она является логическим продолжением реализа�

ции норм и положений, содержащихся в ранее подго�

товленной Унидруа Конвенции о международном

финансовом лизинге (Российская Федерация присо�

единилась к ней в 1998г. – ФЗ от 8 фев. 1998г. № 16�

ФЗ) и Конвенции о международных гарантиях в от�

ношении мобильного оборудования, принятой в

Кейптауне в 2001г.

Существенно, что разработка проекта Модельно�

го закона о лизинге осуществляется экспертами Уни�

друа во взаимодействии с Международным валют�

ным фондом и Всемирным банком. Важно отметить

деятельность российских представителей в Комитете

правительственных экспертов Унидруа, готовящего

проект Модельного закона, которую координирует

минэкономразвития России. Завершение работы над

указанным документом намечено на дек. 2006г.

Однако Унидруа занимается не только разработ�

кой документов по гармонизации международного

торгового права, но и необходимых рынку юридиче�

ских инструментов, способных стимулировать даль�

нейшее развитие международной торговли. В 1995г. в

Риме под эгидой Унидруа была разработана и приня�

та Конвенция о похищенных или незаконно выве�

зенных культурных ценностях (Россия подписала ее

на основании распоряжения правительства РФ от 29

июня 1996г. № 350�рп). Сама Конвенция была с

одобрением воспринята мировым сообществом, дея�

тельность и интересы представителей которого свя�

заны с этой сферой. Особенно важно было, что в

конвенции среди закрепленных в ней принципов

было правило, устанавливающее, что добросовест�

ное приобретение культурных ценностей носит эк�

стерриториальный характер по отношению к нор�

мам внутреннего публичного права и является осно�

ванием для освобождения этих ценностей от эк�

спортного контроля. Это свидетельствовало, что

сфера интересов Унидруа не ограничивается между�

народным частным правом, а выходит далеко за его

пределы.

При Унидруа создана большая специализирован�

ная библиотека, по отраслям современного права.

Фонд этой библиотеки уже насчитывает 250 тыс. ед.

изданий по международному торговому и частному

праву, а также национальному праву многих стран.

Научным составом библиотеки готовится и издается

на английском и французском языках ежекварталь�

ный специализированный журнал «Унифицирован�
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ное правовое обозрение», содержащий обзор изда�

ний юридической литературы по тематике Унидруа,

выходящей в мире. Секретариат Унидруа ежегодно

осуществляет программу по предоставлению стипен�

дий молодым юристам для прохождения стажировки

при Унидруа. Об условиях прохождения стажировок

по программе, которой за последние годы воспользо�

вались многие юристы�цивилисты из России и дру�

гих стран СНГ, желающие могут узнать подробно на

сайте Института.

Активизировалась работа представителей россий�

ского юридического сообщества в комитетах и рабо�

чих группах Унидруа. Они участвуют в разработке

проектов международных документов, входящих в

программу исследовательской деятельности этой ор�

ганизации. В работе по тематике Унидруа в группах

отечественных специалистов наряду с экспертами

минэкономразвития России, участвуют другие заин�

тересованные министерства и федеральные службы

России, ученые Всероссийской академии внешней

торговли, а также известные российские юристы�

практики. В этой связи стали традиционными рабо�

чие встречи руководства Департамента правового

обеспечения минэкономразвития России и генсекре�

таря Унидруа, которым является Герберт Кронке. В

связи с позитивной ролью российского участия в ра�

боте Унидруа в состав Административного совета

Унидруа подавляющим большинством голосов чле�

нов ассамблеи на очередной срок был избран предсе�

датель МКАС при ТПП России, профессор А. С. Ко�

маров.

Деятельность российских юристов и специали�

стов в рамках Унидруа свидетельствует о том, что они

достойно представляют интересы Российской Феде�

рации в этой важной организации, своим участием в

разработке международных актов под эгидой Уни�

друа реально обеспечивают учет и соблюдение в них

интересов России. В. Родино, А. Силиков. «Ко�

ринф», 1.7.2006г.

Ãîñçàêóïêè

Одним из ограничений доступа российских услуг

на итальянский рынок может считаться устано�

вленный порядок участия иностранных компаний в

тендерах в рамках государственных закупок товаров,

осуществления определенного вида работ, оказания

услуг или комплексной реализации проекта.

Основным нормативным правовым актом, регла�

ментирующими порядок проведения тендеров в Ита�

лии, является законодательный декрет от 12 апр.

2006г. №163 «Кодекс норм о государственных кон�

трактах на осуществление работ, поставок, предоста�

вление услуг в соответствии с директивами

2004/17/СЕ и 2004/18/СЕ» (далее ЗД 163/06). Данным

нормативным правовым актом, принятым во испол�

нение закона №62 от 18.4.2005г., были внесены изме�

нения в действовавшее ранее национальное законо�

дательство в связи приведением его в соответствие с

документами ЕС в области госзакупок, принятыми в

2004г. (Директива 2004/17/СЕ «Относительно коор�

динации процедур государственных закупок структу�

рами, занимающимися распределением воды и энер�

гии, структурами, предоставляющими транспортные

и почтовые услуги» и Директива 2004/18/СЕ «Отно�

сительно координации процедур осуществления го�

сударственных закупок на поставку товаров, осу�

ществление работ и выполнение услуг»). Новым ЗД

163/06 фактически устанавливается более четкий по�

рядок осуществления государственных закупок, уме�

ньшается число ограничений по процедурным во�

просам, вводятся современные контрактные инстру�

менты, новые способы обеспечения конкуренции,

решения социальных проблем и вопросов защиты

окружающей среды.

В соответствии со ст. 47 ЗД 163/06 национальный

режим участия в тендерах при осуществлении госу�

дарственных закупок предоставляется участникам

предпринимательской деятельности из стран�членов

Европейского Союза, а также стран�участников Со�

глашения ВТО о государственных закупках (помимо

ЕС, это – Аруба, Гонконг, Израиль, Канада, Китай,

Лихтенштейн, Сингапур, США, Швейцария, Южная

Корея, Япония). При этом национальный режим для

остальных стран предоставляется на основе заклю�

ченных с ЕС или Италией двусторонних договоров на

основе взаимности. Допуск к участию в тендере пред�

приятий и фирм, зарегистрированных в качестве

юридических лиц в странах, не являющихся участни�

ками многосторонних и двусторонних соглашений (в

т.ч. и России), осуществляется в каждом конкретном

случае на условиях, определенных администрацией

тендера (государственным заказчиком), с соблюде�

нием всех технических (аттестация аккредитованны�

ми в соответствии с нормами ЕС UNI CEI EN 45000,

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 организациями на пред�

мет соответствия европейским стандартам UNI CEI

ISO 9000, наличие итальянского аттестационного

сертификата) и финансово�экономических требова�

ний, при этом действует принцип недискриминации

по отношению к фирмам третьих стран.

В соответствии со ст. 16 ЗД 163/06 предусмотрены

ограничения в отношении применения указанной

процедуры проведения тендеров. В частности, поло�

жения закона не распространяются на:

а) государственные поставки в сфере телекомму�

никаций, финансовых услуг;

б) поставки товаров, объявленных секретными

или специальные технические поставки, которые

требуют особого режима безопасности или касаются

государственных интересов;

в) случаи, когда законом предусмотрена иная про�

цедура: при наличии международного двустороннего

или многостороннего соглашения со странами – не

членами ЕС, предусматривающего его реализацию

совместно со странами, подписавшими соглашение;

при наличии международного соглашения, касающе�

гося присутствия иностранных вооруженных сил на

территории страны; при наличии специальной про�

цедуры, вытекающей из обязательств в международ�

ной сфере.

Специальный порядок проведения тендеров пре�

дусмотрен также применительно к материалам воен�

ного назначения, к подрядам на производство и тор�

говлю оружием, боеприпасами и т.д.

В секторе страхования в соответствии со ст. 28 Ко�

декса о частном страховании (принят законодатель�

ным декретом № 209 от 7 сент. 2005г.) страховые ком�

пании, имеющие юридический адрес вне пределов

ЕС и желающие осуществлять страховую деятель�

ность на территории Италии, должны получить раз�

решение Института по надзору за частными страхо�

выми компаниями (ISVAP). Даже при условии пол�

ного соответствия предъявляемым требованиям для

осуществления данного вида деятельности, в выдаче

разрешения обратившейся иностранной компании

может быть отказано, если не соблюдается принцип

взаимности. Кроме того, в соответствии со ст. 68 Ко�

декса иностранные субъекты предпринимательской
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деятельности могут приобретать в собственность ак�

ции страховых компаний, при этом при покупке бо�

лее 5% акций также требуется разрешение Института

по надзору за частными страховыми компаниями, са�

мо разрешение выдается на основе принципа взаим�

ности.

Вопросы организации и ведения банковской дея�

тельности в Италии определены Единым текстом

нормативных положений в банковской сфере (при�

нят законодательным декретом №385 от 1 сент.

1993г.). При осуществлении банковской деятельно�

сти специальных ограничений на ведение определен�

ных операций для иностранных субъектов не имеет�

ся. Тем не менее, если для банков из стран�членов ЕС

предусмотрен уведомительных характер для начала

коммерческой деятельности (60 дней с даты напра�

вления соответствующего запроса в Банк Италии), то

для остальных субъектов установлен разрешитель�

ный порядок, который действует на основе принципа

взаимности. Данный разрешительный порядок на ос�

нове принципа взаимности установлен и при покуп�

ке иностранным субъектом коммерческой деятель�

ности более 5% акций банков. В случае несоблюде�

ния принципа взаимности Банком Италии запраши�

вается министерство экономики и финансов, окон�

чательное решение принимается на основании мне�

ния министерства экономики и финансов (п. 8 ст. 19

законодательного декрета №385/1993).

Итальянское законодательство устанавливает осо�

бый порядок приобретения акций крупных компа�

ний в т.н. национально значимых секторах экономи�

ки, в частности, в области обороны, транспорта, те�

лекоммуникаций, источников энергии. Эти ограни�

чения в равной степени распространяются как на на�

циональных инвесторов, так и на иностранных. При�

нятие подобного законодательства относится к пе�

риоду проведения приватизации госсектора (1991�

1998гг.). Основным нормативным правовым актом,

определившим существенные особенности итальян�

ской приватизации и соответственно ограничившим

приобретение акций стратегических компаний, стал

законодательный декрет №332 от 31 мая 1994г. (далее

ЗД 332/94) «Нормы по ускорению процедуры преоб�

разования государственного участия и государствен�

ных предприятий в акционерные общества» (преоб�

разован в закон № 474 от 30 июля 1994г.). 

В ст. 2 ЗД 332/94 устанавливается, что Совет ми�

нистров по согласованию с заинтересованными ми�

нистерствами утверждает список предприятий в

области обороны, транспорта, телекоммуникаций,

энергетики, иных общественных услуг. До принятия

любого документа, в соответствии с которым воз�

можна потеря контроля государства за предприяти�

ем, должно быть созвано внеочередное собрание ак�

ционеров в целях внесения в устав специальной ого�

ворки, по которой министр экономики и финансов

наделяется рядом специальных полномочий. Он мо�

жет принять решение о передаче в доверительное

управление пакета акций с правом голоса на текущих

собраниях акционеров (1/20 часть уставного капита�

ла). Он также наделяется внеочередным собранием

акционеров правом вето по стратегическим вопросам

функционирования общества, в т.ч., на решения о

роспуске общества, его преобразовании, слиянии,

разделении, переводе юридического адреса за рубеж,

изменении предмета деятельности общества, измене�

нии устава, на решения, которые ущемляют полно�

мочия, предоставленные указанной выше статьей.

Министр экономики и финансов получает право наз�

начения управляющего или нескольких управляю�

щих, не превышающих четверти от всего состава Ад�

министративного совета. В соответствии со ст. 3 ЗД

332/94 общества, указанные в ст. 2 ЗД 332/94, банки,

страховые компании, напрямую или косвенно кон�

тролируемые государством, могут устанавливать в

уставах ограничения на число акций находящихся в

собственности одного акционера.

К действующей нормативной базе в области при�

менения антидемпинговых, специальных защитных

или компенсационных мер отнесены: Регламент ЕС

384/96 от 22.12.1995 о применении антидемпинговых

мер в отношении товаров, происходящих из стран –

не членов ЕС; Регламент 2026/97 от 6.10.1997 относи�

тельно защиты от импорта субсидируемых товаров из

стран – не членов ЕС; Регламент 3285/94 от

22.12.1994, устанавливающий общий режим, приме�

няемый к импорту, Регламент 519/94 от 7.03.1994,

устанавливающий режим, применяемый к импорту

из ряда третьих стран; Регламент 427/03 от 3.03.2003,

который устанавливает режим, применяемый к това�

рам, происходящим из Китая.

Вся деятельность в Италии юридических лиц (ак�

ционерные общества) осуществляется в соответствии

с их уставами, основные положения которых опреде�

ляются статьями гражданского кодекса Италии (ст.

ст. 2505 – 2509), где отсутствуют указания о каких�ли�

бо прямых запретах или ограничениях в виде квот для

иностранного участия в капитале, органах управле�

ния и персонале компаний.

В соответствии с положением о торговых палатах

Италии (закон от 15.05.1993г. №580) регистрация

компаний (юридические лица), кооперативов, инди�

видуальных торговцев и производителей, а также лиц

свободных профессий производится с соблюдением

следующих обязательных условий:

• предоставление двух экземпляров устава созда�

ваемого общества, заверенного нотариусом с указа�

нием, наименования общества, его местонахожде�

ния, заявленного предмета деятельности, срока дея�

тельности и размера уставного капитала. В уставе

указываются также состав участников общества, их

права, полномочия выборных органов, финансово�

хозяйственная деятельность, процедура роспуска об�

щества, полномочия ревизионной комиссии и про�

цедура разрешения споров;

• учредительный акт об организации данного об�

щества; выписка из решения собрания учредителей

общества об открытии представительства в Италии и

перечень выполняемых им функций; доверенность

представителю общества в Италии с изложением всех

делегированных ему полномочий; справка из банка,

где открыт текущий счет общества; копия заверенно�

го в российском консульстве иностранного паспорта

учредителей общества с указанием точного местожи�

тельства в России; итальянский номер налогового

кода всех учредителей общества.

Если в Италии открывается иностранное предста�

вительство без права проведения коммерческой дея�

тельности, помимо вышеуказанных документов ино�

странная компания, регистрирующая свое предста�

вительство, в Торговую палату представляет также ре�

шение об открытии представительства с указанием

его адреса, фамилии и имени руководителя и выпол�

няемых им функций, копия паспорта руководителя с

указанием местожительства в России и его итальян�

ский налоговый код. В этом случае руководителю

представительства необходима многократная годовая

итальянская виза.
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При регистрации производственного (коммерче�

ского) филиала иностранной компании в Италии со�

блюдаются те же правила, что и для регистрации са�

мой иностранной компании. При этом, в Торговую

палату должны быть представлены заверенный устав

основной иностранной компании, сертификат о ее

регистрации в России и решение об открытии в Ита�

лии филиала.

Основным требованием для регистрации ино�

странных компаний в Италии является установление

минимально допустимого размера их уставного капи�

тала: для акционерного общества – 100 тыс. евро, для

обществ с ограниченной ответственностью – 10 тыс.

евро (это же правило существует и для итальянских

компаний). 

Для регистрации индивидуальных производите�

лей необходимо предоставление заверенного нотари�

усом Учредительного акта, где указываются сведения

на учредителя, название кооператива, вид осущест�

вляемой деятельности, место расположения пред�

приятия, сроки деятельности и указание о предпола�

гаемой сумме взноса (разновидность формы уставно�

го капитала), удостоверения личности учредителя

(для иностранных граждан заверенная копия паспор�

та с указанием места проживания на родине ) и номер

налогового кода Италии. 

È×Å

Процесс становления в Италии системы госсодей�

ствия внешнеэкономической деятельности пред�

приятий, можно разделить на три этапа. До конца 70гг.

происходило формирование организаций, предоста�

вляющих экспортерам услуги. В 80�90гг., в дополнение

к действующей была внедрена система прямого бю�

джетного субсидирования товарного экспорта. На

третьем этапе, в 90гг., стали предприниматься шаги по

налаживанию механизма финансового содействия эк�

спорту капитала.

Система услуг экспортерам. Состоит из ряда рас�

положенных как на территории страны, так и за рубе�

жом, субъектов государственного и частного права,

оказывающих предприятиям услуги информацион�

ного и иного характера, на безвозмездной и платной

основе.

Первый шаг в создании организационного меха�

низма по предоставлению со стороны итальянского

государства помощи национальным предприятиям в

их внешнеэкономической деятельности был сделан в

1926г. учреждением Института внешней торговли

Италии (ИЧЕ), предметом деятельности которого

стало содействие развитию национального экспорта.

В 1946г. Институт был передан в административное

подчинение МВТ Италии, структурно он состоял из

римской головной организации, отделы которой за�

нимались изучением проблематики внешних товар�

ных рынков и особенностей нормативно�правовой

базы в странах�импортерах итальянской продукции,

а также сети зарубежных представительств и регио�

нальных отделений на территории Италии. В после�

военный период до конца 70гг. ИЧЕ играл, совместно

с торговыми отделами итальянских посольств, веду�

щую роль в государственном содействии экспорте�

рам, которое состояло, в основном, из услуг по ин�

формационному и организационно�техническому

обеспечению.

На протяжении 80гг. росло число организаций,

оказывающих предприятиям организационно�тех�

нические и информационные услуги во внешнеэко�

номической сфере, совершенствовались формы ра�

боты с заказчиками, расширялась номенклатура пре�

доставляемых услуг. В условиях возрастающих требо�

ваний, которые предъявляли экспортеры к государ�

ственным органам содействия на внешнем рынке,

деятельность ИЧЕ стала подвергаться жесткой кри�

тике, в первую очередь, со стороны предпринима�

тельского корпуса Италии, неудовлетворенного низ�

кой эффективностью работы Института, излишней

бюрократизацией его оперативных структур, недо�

статочностью выделяемых на его деятельность бю�

джетных ассигнований.

Первая попытка реформировать ИЧЕ была пред�

принята принятием закона №106 от 18.03.1989г., ког�

да Институту было разрешено формировать внебю�

джетные фонды путем оказания предприятиям части

услуг на договорной основе. Несмотря на введение

элементов хозяйственного стимулирования, каких�

либо качественных изменений в работе ИЧЕ не про�

изошло, вялотекущий кризис организации продол�

жался, что привело к необходимости введения в Ин�

ституте в 1994г. режима чрезвычайного управления,

продолжавшегося два года.

После продолжительной дискуссии по вопросу

реорганизации ИЧЕ, была разработана новая рефор�

ма Института, юридически оформленная законом

№68 от 25.03.1997г., который содержит ряд важных

нововведений в институциональный статус этой ор�

ганизации, ее внутреннюю структуру, систему плани�

рования и оперативного управления деятельностью.

Новым законом ИЧЕ определяется как неком�

мерческая государственная организация, чем под�

тверждается его зависимость от бюджетного финан�

сирования, но с возможным пополнением ресурсов

за счет поступлений из негосударственных источни�

ков и от реализации части услуг на коммерческой ос�

нове, что должно способствовать выявлению особен�

ностей спроса на эти услуги и стимулировать повы�

шение качества выполняемой Институтом работы.

Отделения ИЧЕ за рубежом приводятся в более тес�

ное функциональное взаимодействие с дипломатиче�

скими представительствами, а сеть отделений ИЧЕ в

Италии перестраивается на региональной основе.

Внутренняя организационная структура Институ�

та делается более гибкой за счет пересмотра компе�

тенции его различных подразделений. Наряду с пре�

доставлением итальянским предприятиям тради�

ционного перечня услуг Институту вменяется в обя�

занность содействовать политике привлечения ино�

странных инвестиций в Италию. Вносятся измене�

ния в процедуру разработки плана деятельности Ин�

ститута, к которой теперь будут привлекаться все за�

интересованные субъекты экономической деятель�

ности, предусматривается также механизм регуляр�

ной оценки эффективности работы организации.

В соответствии с положениями закона №68/1997

серьезные изменения вносятся в организационное

строение Института. Правление (административный

совет) сокращается с 35 до 5 членов, включая предсе�

дателя, назначаемого по представлению курирующе�

го ИЧЕ министра внешней торговли. Упраздняется

Исполком как исполнительный орган правления, ко�

торое приобретает, независимость и оперативность в

решении вопросов, что нехарактерно для госоргани�

зации. Уставом Института, предусматривается прове�

дение очередных заседаний правления не реже одно�

го раза в 15 дней. Новым для правления является пра�

во делегировать исполнение части функций отдель�

ным его членам, а также в случае необходимости при�

бегать к временному найму специалистов.
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Принципиально новой в сравнении с предусмо�

тренной законом №106/1989 и существенно изме�

ненной по сравнению с действовавшей в течение пе�

риода чрезвычайного управления, становится струк�

тура консультативного комитета ИЧЕ, состоящего из

20 членов, представляющих министерства, регионы,

торгово�промышленные палаты, ассоциации пред�

принимателей и профсоюзы. Консультативный ко�

митет, руководимый министром внешней торговли,

является рекомендательным органом и имеет целью

привлечение к деятельности руководящих органов

ИЧЕ представителей, как предприятий�заказчиков,

так и различных госструктур, осуществляющих со�

действие развитию экспорта.

Роль гендиректора укрепляется в связи с переда�

чей в его ведение ряда функций, ранее относившихся

к компетенции упраздненного исполкома. Эта дол�

жность утрачивает свой квалификационный уровень

руководителя госоргана, а трудовое соглашение на ее

замещение становится обычным юридическим доку�

ментом частного права со сроком действия 4 года и

возможностью одноразового продления. Таким под�

ходом усиливается акцент отношений к гендиректору

со стороны правления как к наемному менеджеру,

принимаемому на работу на контрактной основе, что

в отличие от предшествовавшей практики не требует

утверждения со стороны министра.

Закон №68/1997 предусматривает, как и ранее, об�

щее руководство ИЧЕ со стороны МВТ с соответ�

ствующим правом формирования ключевых подраз�

делений, утверждения сметы расходов, годового пла�

на работы и сети загранпредставительств. Законом

предписывается необходимость усиления взаимодей�

ствия ИЧЕ с диппредставительствами Италии за ру�

бежом, а также соответствующими структурами ре�

гиональных и провинциальных органов власти, си�

стемы торгово�промышленных палат и частнопред�

принимательского сектора.

Представительства ИЧЕ за рубежом, которые

продолжают сохранять служебно�административную

и финансовую подчиненность своей римской штаб�

квартире, приобретают более выраженную степень

функциональной подотчетности посольствам Ита�

лии в части отношений с органами власти страны

пребывания, что необходимо для присвоения пред�

ставительствам дипломатического статуса и соответ�

ствующего освобождения от местного налогообложе�

ния. Подобная форма взаимоотношений с посоль�

ствами подтверждает местным органам власти и де�

ловым кругам, что система «посольства�консульства�

ИЧЕ» является единым механизмом проведения вне�

шней политики итальянского государства.

На территории Италии периферийная сеть ИЧЕ

формируется вокруг региональных структур обще�

ственного характера, что осуществляется на основе

одобренных МВТ договоренностей с органами ре�

гиональных ТПП относительно использования мно�

гофункциональных операционных окошек для пре�

доставления услуг предпринимательскому сектору.

Формы таких договоренностей могут быть достаточ�

но гибкими, но при этом учитывающими принципы

широкой самостоятельности, которую приобретают

областные и провинциальные органы власти в вопро�

сах содействия экономическому развитию террито�

рий.

Особое место в работе ИЧЕ должна занимать по�

мощь малым и средним предприятиям (МСП). В

обязанности Института теперь входит подготовка,

осуществляемая под руководством МВТ и в сотруд�

ничестве с отраслевыми ассоциациями и другими

субъектами местного уровня, годовых программ со�

действия внешнеэкономической деятельности пред�

приятий. Программы должны содержать информа�

цию о целях, на которые предполагается израсходо�

вать выделяемые в соответствии с территориальными

и отраслевыми приоритетами финансовые ресурсы, а

также о видах мероприятий, которые разрабатывают�

ся и проводятся отраслевыми отделами ИЧЕ. Эти от�

делы должны играть роль своего рода посредников

между итальянским предпринимательским корпусом

и зарубежной сетью представительств Института,

обеспечивающей непосредственный контакт с внеш�

ним рынком.

Среди госорганов, ведающих вопросами содей�

ствия итальянским предпринимателям на внешних

рынках, особое место занимают торговые и консуль�

ские отделы посольств Италии, которые, являясь ча�

стью диппредставительств, выполняют функции ко�

ординаторов госорганизаций в их деятельности по

проведению внешнеэкономической политики италь�

янского государства. В оказываемой на уровне гос�

представительств внешнеэкономической поддержке,

преимущественное внимание уделяется крупным,

предприятиям и проектам, в чем заключается ее от�

личие от своего рода вспомогательной деятельности

ИЧЕ, направленной своим острием на содействие

МСП.

К указанному комплексу государственных вне�

шнеэкономических представительств за рубежом

тесно примыкают отделения итальянских торговых

палат, являющихся субъектами частного права, пред�

мет деятельности которых заключается в предоста�

влении услуг информационного и консультационно�

го характера предприятиям�членам, уже предста�

вленным на данном рынке. Эти организации, в силу

особенностей своего статуса, представляются мало�

пригодными для содействия проникновению на ры�

нок новых участников, т.е. для той деятельности, ко�

торая по принадлежности свойственна представи�

тельствам внешнеполитического ведомства и ИЧЕ.

Из субъектов рынка данной специализации,

имеющих частную или смешанную форму собствен�

ности, внешнеэкономическая информация пред�

приятиям предоставляется со стороны экспортных

консорциумов, отраслевых ассоциаций производи�

телей и экспортеров, обычно имеющих связь с зару�

бежными представительствами ИЧЕ. Например, АО

«Мондимпреза» – бывшее «Агентство торговых па�

лат по вопросам интернационализации предприя�

тий», преобразованное в 1994г. в АО с участием

«Унионкамере» и «Конфиндустрии», выполняя

функцию посредника между системой торговых па�

лат и отраслевых ассоциаций, занимается содействи�

ем развитию международных связей предприятий,

входящих в оба объединения. Впоследствии к двум

организациям�учредителям АО «Мондимпреза»

присоединились «Конфкоммерчо», «Конфартиджа�

нато» и «Конфагрикольтура», в результате чего суще�

ственно возросло число предприятий, пользующих�

ся услугами этой организации. Широкий круг ин�

формации, от первичного ознакомления с рынком,

до юридических и финансовых консультаций, посту�

пает предприятиям от банковской сферы.

К общественным организациям рассматриваемой

категории, относятся и выставочные организации,

которые предоставляют информацию о проводимых

мероприятиях, организуют экспозиции в Италии и

оказывают содействие предприятиям за границей че�
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рез свои представительства («Фьера ди Милано» че�

рез «Миланфеар оверсиз эксибишнз», а «Фьера ди

Болонья» – через «Феарсистем»).

Ряд субъектов публичного права, выполняя в пер�

воочередном порядке свои функции финансового ха�

рактера, одновременно предоставляют и базовую ин�

формацию. Имеются в виду такие организации, как

АО «Симест», банк «Медиокредито чентрале» и госу�

дарственная страховая компания «Саче», а на регио�

нальном уровне – финансовая корпорация «Фи�

нест».

На региональном уровне в Италии функциониру�

ет множество государственных и общественных

структур, включающих систему торговых палат (с их

региональными отделениями), некоторые специали�

зированные организации («Промос» и «Формапер» в

Милане, «Синим» в Реджо Эмилия, «Промофирен�

це» во Флоренции и т.д.), которые предоставляют ин�

формацию о внешних рынках и выступают в допол�

нение к сети ИЧЕ.

Необходимость приближения к предприятиям

систем оказания внешнеэкономической поддержки

явилась главной целью образования в последние го�

ды целого ряда новых профильных формирований

регионального уровня («Эрвет», «Астер» и «Свекс» в

Эмилии Романье, «Финпьемонте» в Пьемонте, «Фи�

нест» и «Информвест» во Фриули�Венеция�Джу�

лия), создаваемых, в т.ч. и с участием прочих мест�

ных субъектов рынка (органов самоуправления, бан�

ков, торговых палат, отраслевых ассоциаций произ�

водителей и экспортеров), а в ряде случаев («Ин�

формвест») с участием ИЧЕ.

Одной из главных задач в этой сфере, решение ко�

торой предусмотрено реформой ИЧЕ, является по�

степенное образование новых организационных

форм, способных объединить различные типы струк�

тур в качестве единого центра по оказанию предпри�

ятиям на местном уровне услуг внешнеэкономиче�

ского характера.

Следует отметить две относительно новые разно�

видности субъектов, соответственно общеевропей�

ского и национального уровней, оказывающих пред�

приятиям услуги во внешнеэкономической сфере.

Первую категорию составляют структуры, появив�

шиеся как следствие деятельности фондов ЕС. Это

«Бизнес инновейшн сентерс» (BIC) – центры содей�

ствия внедрению новых технологий в МСП; «Евро

Инфо центры», предоставляющие информационную

поддержку и консультации по тематике ЕС; консуль�

тационные структуры «Бизнес кооперейшн нетворк»

(BC�Net), имеющие банки данных для поиска парт�

неров в ЕС и третьих странах; «технологические пар�

ки», деятельность которых сосредоточена в области

разработки и промышленном внедрении новых тех�

нологий.

Вторую категорию составляют промышленные

округа, территориально сформировавшиеся как зо�

ны�системы и характеризующиеся высокой концен�

трацией малых предприятий с выраженной произ�

водственной специализацией. В Италии насчитыва�

ется более 10 исторически сложившихся промы�

шленных округов (машиностроение, производство

изделий из кожи и обуви, текстильных и швейных

товаров, изделий из дерева, мебели, строительных

материалов, санитарно�технического оборудова�

ния). Наиболее компактно округа расположены в

Пьемонте, Тоскане, Эмилии Романье, Ломбардии,

Марке. Впервые в итальянском законодательстве

понятие промокругов было сформулировано в зако�

не №317/1991. Этот законодательный акт определя�

ет место округов в региональной социально�эконо�

мической структуре и систему их взаимоотношений

с местными органами власти. Экономические инте�

ресы округов в этих взаимоотношениях представля�

ют соответствующие консорциумы производителей.

Законом, в частности, предусматривается содей�

ствие программам технологического переоснащения

МСП за счет бюджетного субсидирования, в рамках

которого округа должны выполнять функции меха�

низма по реализации этого содействия.

В области оказания предприятиям высокоспециа�

лизированных внешнеэкономических услуг действу�

ют частные консультационные компании, оказываю�

щие информационную поддержку в специфических

областях (правовые, консультации по вопросам нор�

мативной базы и существующим международным

программам, по вопросам создания СП).

Ñà÷å

Деятельность Группы Саче в 2006г. Группа Саче, в

которую входят: АО «Саче», контролируемое

(100%) министерством экономики и финансов – стра�

хование и перестрахование экспортных кредитов от

политических и коммерческих рисков; АО «Саче БТ»,

учрежденное 1 июня 2004г. АО «Саче» – страхование

экспортных кредитов от рыночных рисков на срок ме�

нее 2 лет в отношении операций со странами ОЭСР;

Ассикуратриче эдиле («Асседиле»), приобретенное

(70%) АО «Саче БТ» 3 сент. 2005г. – предоставление

поручительств (главным образом в отрасли строитель�

ства).

В 2006г. консолидированная валовая страховая пре�

мия Саче составила 240,5 млн. евро (+22% по сравнению

с 2005г.), консолидированная чистая прибыль – 510,1

млн. евро (в 2005г. – 757,4 млн. евро).

Чистая прибыль АО «Саче» достигла в 2006г. 565,1

млн. евро, что на 19,4% ниже аналогичного показате�

ля 2005г.

В 2006г. АО «Саче» предоставило страховых гаран�

тий на 8,2 млрд. евро, что представляет собой рост по

сравнению с предыдущим годом на 7,4%. При этом

основная часть страховых гарантий была предоста�

влена новым странам�членам ЕС, странам Среднего

Востока и Северной Африки. В целом на Европу

пришлось 46% всех выданных страховых гарантий,

что составило 3,4 млрд. евро, при этом 1,7 млрд. евро

пришлось на Венгрию, а 1,5 млрд. евро – на Турцию.

Что касается географического распределения

компаний, которые получили экспортные страховые

гарантии от АО «Саче», то 30,3% из них сосредоточе�

ны в области Ломбардия, 14,4% – в области Фриули�

Венеция Джулия и 13,3% – в области Лацио. Кроме

того, 67% компаний относятся к малым и средним

предприятиям.

Среди отраслей, получивших наибольшее количе�

ство гарантий по экспортному кредитованию в

2006г., выделяются следующие: банковский, аэронав�

тика и кораблестроение, а также машины и оборудо�

вание.

По результатам финансовой деятельности за

2006г. Совет директоров АО «Саче» рекомендовал го�

довому собранию акционеров принять решение о вы�

плате дивидендов на 339,1 млн. евро, с коэффициен�

том выплаты дивидендов 60%.

Результаты деятельности АО «Саче» за 2006г., в млн. евро

2005 2006 06/05, %

Валовая страховая премия......................................175,2.......175,4...............0,1 

Страховые выплаты ...............................................(70,1)......(30,7) ...........�56,2 

237 ÑÀ×Åwww.italia.polpred.com



Собственный капитал (включая резервы) ...........8227,1....8 868,8...............7,7 

Чистая прибыль ......................................................701,2.......565,1 ...........�19,4 

Выданные гарантии ................................................7 668....8 233,5...............7,4 

www.sace.it

В 2006г. АО «Саче» сохранило кредитный рейтинг

Аа2, присвоенный в дек. 2005г. международным рей�

тинговым агентством Moody's.

Саче�2005. Основными институтами оказания со�

действия национальным экспортерам являются:

•Группа Саче, в которую входят:

� АО «Саче», контролируемое (100%) министер�

ством экономики и финансов – страхование и пере�

страхование экспортных кредитов от политических и

коммерческих рисков;

� АО «Саче БГ», учрежденное 1 июня 2004г. АО

«Саче» – страхование экспортных кредитов от ры�

ночных рисков на срок менее 2 лет в отношении опе�

раций со странами ОЭСР;

� Ассикуратриче Эдиле («Асседиле»), приобретен�

ное (70%) АО «Саче БТ» 30 сент. 2005г. – предоставле�

ние поручительств (главным образом в отрасли стро�

ительства).

•Акционерное общество «Симест», контролиру�

емое (76%) министерством производственной дея�

тельности (с мая 2006г. министерство международной

торговли) при участии банков, союзов предпринима�

телей и прочих отраслевых ассоциаций:

– продвижение итальянских инвестиций за рубе�

жом через фонды венчурного капитала, путем уча�

стия в капитале иностранных предприятий, оказания

профессиональных консультаций; осуществления

деятельности по поиску деловых возможностей (busi�

ness scouting);

– финансовое содействие итальянским экспорте�

рам через льготное кредитование экспорта товаров и

услуг; финансирование исследований рынков, под�

готовку ТЭО и программ технического содействия;

финансирование программ проникновения на новые

рынки.

•Институт внешней торговли ИЧЕ, экспортные

консорциумы, торговые палаты за рубежом – оказание

организационно�технических и информационных ус�

луг в сфере внешнеэкономической деятельности.

Деятельность группы Саче в 2005г. Консолидиро�

ванная валовая страховая премия группы Саче соста�

вила 197,7 млн. евро., консолидированная чистая

прибыль – 757,4 млн. евро. Чистая прибыль АО «Са�

че» достигла в 2005г. 701,2 млн. евро, что на 33,5% вы�

ше аналогичного показателя 2004г. В 2005г. АО «Са�

че» предоставило страховых гарантий на 7,7 млрд. ев�

ро, что представляет собой рост по сравнению с

пред.г. на 45,8%. В рассматриваемом периоде расши�

рилась география страхования экспортных кредитов:

отмечался рост деятельности в странах Азии (30%

всего объема предоставленных гарантий, особенно

на Среднем Востоке) и в Европе (47% всего объема

предоставленных гарантий, особенно в Восточной

Европе).

Среди отраслей, получивших наибольшее количе�

ство гарантий по экспортному кредитованию в

2005г., выделяются следующие: нефтегазовая, нефте�

химическая, металлургическая, аэронавтика и кора�

блестроение.

По результатам финансовой деятельности за

2005г. Совет директоров АО «Саче» рекомендовал го�

довому собранию акционеров принять решение о вы�

плате дивидендов министерству экономики и финан�

сов на 624,7 млн. евро, часть из которых (256,6 млн.

евро) была выплачена в дек. 2005г.

Результаты деятельности АО «Саче» за 2005г., в млн. евро

2004 2005 05/04, %

Валовая страховая премия.....................................123,9 .......175,2 .............41,4 

Страховые выплаты ..............................................(85,2) ......(70,1)............�17,7 

Собственный капитал (включая резервы)..........7840,1 .....8227,1 ...............4,9 

Чистая прибыль ........................................................525 .......701,2 .............33,5 

Выданные гарантии ................................................5258 ........7668 .............45,8 

Источник: SACE in ciire 2005: www.sace.it

В дек. 2005г. международное рейтинговое агент�

ство Moody's присвоило АО «Саче» кредитный рей�

тинг Аа2.

Саче�2004. Государственный институт страхова�

ния внешнеторговых операций Саче 1 янв. 2004г. был

преобразован из государственной организации в ак�

ционерную компанию с государственным участием.

Главная цель такого преобразования это обеспечение

независимого управления и финансирования, а так�

же возможность более широкого использования ин�

струментов рынка страхования. Такая необходимость

была вызвана ростом конкуренции со стороны ана�

логичных иностранных агентств (Coface, Euler Her�

mes, Atradius), увеличением числа обращения италь�

янских компаний в зарубежные агентства по эк�

спортному кредитованию (Export Credit Agencies) и

ростом предложения различного рода банковских

продуктов со стороны банковской системы, способ�

ных заменить традиционное экспортное кредитова�

ние.

В 2004г. АО «Саче» продолжило свою деятельность

по гарантии и госстрахованию экспортных кредитов

на срок более 2 лет от так называемых «нерыночных

рисков» (политических, экономических, торговых и

т.п.) в отношении операций со странами, не являю�

щимися членами ОЭСР. 1 июня 2004г. было учрежде�

но АО «Саче БТ», основным акционером которого

выступило АО «Саче», деятельность которого напра�

влена на страхование от так называемых «рыночных

рисков» на срок менее 2 лет в отношении операций

со странами ОЭСР.

В 2004г. АО «Саче» предоставило страховых гаран�

тий на 5,258 млрд. евро, что представляет собой рост

по сравнению с пред.г. на 45%. Следует отметить рост

по сравнению с 2003г. (на 16%) количества операций

по страхованию экспортных кредитов, число кото�

рых в рассматриваемом периоде составило 918. 2004г.

отмечается как наиболее активный в деятельности

АО «Саче» с 1998г. (1998г. был годом первого этапа ре�

формирования деятельности государственного ин�

ститута Саче).

Деятельность АО «Саче» за 2004г., млн. евро: стра�

ховые взносы – 123,9; страховые выплаты – 85,2;

сальдо – 38,7; собственный капитал (включая резер�

вы) – 7840,1; чистая прибыль – 268; выданные гаран�

тии – 5258; количество операций – 918 (www.sace.it).

В отношении страхования экспортных кредитов

по структуре страхуемых рисков, продуктов и геогра�

фии страхования следует отметить следующие тен�

денции 2004г.: 

• во�первых, сокращение доли страхования от

политического и суверенного риска (в 2004г. доля со�

ставила – 14,9%, в 2003г. – 43,9%, в 2002г. – 42,6%,) в

общем объеме страхования:

• во�вторых, рост использования таких продуктов

как страхование кредитного риска покупателя и стра�

хование финансового риска (в 2004г. доля таких про�

дуктов составила 56% от общего объема), появление

нового продукта страхования – кредитное страхова�

ние (credit insurance), нацеленное на страхование

банков (в основном малых и средних) от рисков, воз�
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никающих при их участии в кредитование экспорта

частных компаний;

• в�третьих, рост государственного страхования

экспортных кредитов в страны Азии и Европы (их до�

ля в общем объеме в 2004г. составила 44% и 39% соот�

ветственно, в 2003г. – 32% и 30% соответственно) и

сокращение объема выданных гарантий по направле�

ниям Африка и Америка.

В 2004г. среди отраслей, получивших наибольшее

количество гарантий по экспортному кредитованию,

выделяются следующие: производство и реализация

энергии, газа и воды, производство технологического

оборудования и средств транспорта, при этом 70%

компаний, воспользовавшихся услугами Саче – это

малые и средние.

Ñèìåñò

Деятельность АО «Симест» в 2006г. Акционерное

общество «Симест», контролируемое (76%) ми�

нистерством производственной деятельности (с мая

2006г. министерство международной торговли) при

участии банков, союзов предпринимателей и прочих

отраслевых ассоциаций:

• продвижение итальянских инвестиций за рубе�

жом через фонды венчурного капитала, путем уча�

стия в капитале иностранных предприятий, оказания

профессиональных консультаций; осуществления

деятельности по поиску деловых возможностей (busi�

ness scouting);

• финансовое содействие итальянским экспорте�

рам через льготное кредитование экспорта товаров и

услуг; финансирование исследований рынков, под�

готовку ТЭО и программ технического содействия;

финансирование программ проникновения на новые

рынки.

Наиболее важным инструментом содействия

итальянским инвестициям за рубежом является уча�

стие АО «Симест» в уставном капитале компаний,

создаваемых итальянскими предприятиями за рубе�

жом (доля возможного участия АО «Симест» – 49%).

В 2006г. по сравнению с 2005гг. выросло как коли�

чество проектов по участию АО «Симест» в уставном

капитале компаний с 72 до 99 (+28,5%), так и общая

стоимость одобренных проектов, которая по сравне�

нию с 2005гг. удвоилась с 59,7 млн. евро до рекордно�

го за последние годы показателя 124,4 млн. евро. В

отличие от пред.г. основная часть одобренных проек�

тов пришлась на Центральную восточную европу. В

2006г. было одобрено 29 проектов по участию в устав�

ном капитале компаний, 15 из них пришлось на Ру�

мынию – на 66,6% выше, чем в 2005г. на общую сто�

имость 29,4 млн. евро.

Основными участниками этого инструмента ин�

тернационализации итальянской производственной

системы являлись в 2006г. итальянские компании,

расположенные в области Ломбардия, Пьемонт и

Эмилия�Романья. Среди отраслей выделяются сле�

дующие: машиностроение и электромашиностро�

ение, строительство, металлургия и банковский.

Для содействия итальянским инвестициям в стра�

тегически важные для развития экономики геогра�

фические направления (Балканы, Средиземноморье,

Средний Восток, Африка, Китай, Россия и страны

кавказского региона) были образованы так называ�

емые «фонды венчурного капитала», допускающие

участие АО «Симест» в 49% от УК без получения га�

рантий со стороны иностранного участника.

С 2006г. начали свою деятельность два новых

фонда венчурного капитала – Центральная Америка

и Южный. В связи с интенсивным ростом проектов

в рамках фондов венчурного капитала (особенно по

направлению Китай) в 2006г. некоторые географиче�

ские фонды столкнулись с временной нехваткой фи�

нансовых средств. В результате бюджетом на 2007г.

было принято решение об объединении с 1 янв.

2007г. всех географических фондов, находящихся в

управлении АО «Симест» в единый Фонд венчурно�

го капитала с целью оптимизации финансовых инве�

стиций. Общее число проектов в рамках фондов вен�

чурного капитала составило 73, суммарной стоимо�

стью 65 млн. евро.

Что касается географического распределения, то

наибольший интерес итальянские компании про�

явили в 2006г. в отношении таких стран как Румы�

ния (22 проекта, 18,1 млн. евро) и Китай (14 проек�

тов, 12,5 млн. евро). Наиболее популярными гео�

графическими областями в 2006г. являлись Цен�

тральная Восточная Европа (52,7% стоимости всех

одобренных проектов) и Азия (19,6%).

Венчурный капитал направлялся, главным обра�

зом, в отрасли машиностроение и электромашино�

строение, химическую промышленность и отрасли,

связанные с транспортными средствами.

Симест�2005. В 2005г. чистая прибыль АО «Си�

мест» составила 8,2 млн. евро (наилучший финансо�

вый результат с 1991г.), из которых 6 млн. евро напра�

влены на выплату дивидендов. В 2005г. был одобрен

351 проект по интернационализации итальянской

производственной системы (экспортное кредитова�

ние, проникновение на новые рынки, участие в меж�

дународных тендерах) на 4,058 млрд. евро, что на 70%

выше аналогичного показателя 2004г. за счет роста

поддержки экспорту машин и оборудования.

Наиболее важным инструментом содействия

итальянским инвестициям за рубежом является уча�

стие АО «Симест» в уставном капитале компаний, соз�

даваемых итальянскими предприятиями за рубежом

(доля возможного участия АО «Симест» – 49%). Для

содействия итальянским инвестициям в стратегиче�

ски важные для развития экономики географические

направления (Балканы, Средиземноморье, Средний

Восток, Африка, Китай, Россия и страны кавказского

региона) были образованы так называемые «фонды

венчурного капитала», допускающие участие АО «Си�

мест» в 49% от УК без получения каких�либо гарантий

со стороны иностранного участника.

В 2005г. было одобрено 92 проекта по иноинве�

стициям на 76 млн. евро, что на 36% выше показате�

ля 2004г. Общая стоимость реализованных иноинве�

стиций достигла 827,2 млн. евро. Основными стра�

нами, представляющими интерес для итальянских

компаний, были в 2005г. Румыния, Китай, Хорва�

тия, Бразилия, США, Россия и Тунис.

Общее число проектов в рамках фондов венчурно�

го капитала составило 73, суммарной стоимостью 66

млн. евро. Венчурный капитал направлялся в отрасли

машиностроения, текстильную и швейную, услуги,

пищевую, строительство, резина и пластика, химиче�

скую и фармацевтическую, а также в высокие техно�

логии (hi tech).

Симест�2004. Государственное акционерное об�

щество Симест контролируется министерством про�

изводственной деятельности при участии банков, со�

юзов предпринимателей и прочих отраслевых ассо�

циаций. Осуществляет финансовую поддержку дея�

тельности итальянских компаний за рубежом, напра�

вленную на усиление интернационализации произ�

водственной и торговой деятельности.
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Финансовая поддержка АО «Симест» итальянских компаний 

за рубежом – количество транзакций и объем средств

Вид участия Транзакций млн. евро

2003г. 2004г. 2003г. 2004г.

Всего..........................................................500 ...........515 ........3105 .........2328

Международные тендеры ..........................17 .............14 ..............3 ..............2 

Экспортное кредитование .......................112 ...........104 ........2699 ........1 840 

Программы по торг. экспансии ..............188 ...........181 ..........211 ..........195 

Содействие итал. инвест. за рубежом .......84 ...........115 ..........171 ..........268 

Технико�экономическое 

обоснование проектов ...............................99 ...........101 ............21 ............24 

Источник: ICE, Commercio estero e attivita' internazionali delle imprese, annua�

rio 2004, vol. 1, p.413

В 2004г. АО «Симест» осуществило 104 транзакции

по льготному экспортному кредитованию, общей

стоимостью 1,8 млрд. евро, что на 32% меньше чем в

2003г.

В 2004г. также наблюдалось незначительное сни�

жение количества (до 14) и объема финансирования

(до 2 млн. евро) участия итальянских компаний в

международных тендерах. Эта программа предусма�

тривает возможность финансирования (по ставке АО

«Симест») расходов на участие в международных тен�

дерах, понесенных итальянскими компаниями в

странах, не входящих в ЕС. Среди результатов, отме�

чаемых в 2004г.: направление большей части средств

на финансирование международных тендеров, про�

водимых в Алжире и Болгарии, реализация 10 из 14

операций компаниями с головными офисами в

итальянской области Эмилия�Романья, преоблада�

ние отрасли строительство и сферы услуг в данной

форме финансовой поддержки.

АО «Симест» в 2004г. получило 101 запрос на фи�

нансирование (по льготной ставке) проведения ТЭО

проектов итальянскими компаниями, общей стоимо�

стью 24 млн. евро, что представляет собой рост на

14% по сравнению с 2003г. Основными странами,

представляющими интерес для итальянских компа�

ний были в 2004г. Румыния, Китай и Россия, область

интересов: сфера услуг, производство технологиче�

ского оборудования и изделий электротехники, стро�

ительство.

Наиболее важным инструментом содействия

итальянским инвестициям за рубежом является уча�

стие АО «Симест» в уставном капитале компаний,

создаваемых итальянскими предприятиями за рубе�

жом (в соответствии с новым положением доля воз�

можного участия АО «Симест» была увеличена с 25%

до 49%). Для содействия итальянским инвестициям в

стратегически важные для развития экономики гео�

графические направления (Балканы, Средиземно�

морье, Средний Восток, Африка, Китай, Россия и

страны кавказского региона) были образованы так

называемые «фонды венчурного капитала», допу�

скающие участие АО «Симест» в размере 49% от УК

без получения каких�либо гарантий со стороны ино�

странного участника.

В 2004г. отмечался существенный рост транзакций

по содействию итальянским инвестициям за рубе�

жом с 84 операций в 2003г. до 115 операций в 2004г.,

общая стоимость которых выросла до 268 млн. евро,

(в 2003г. она составляла 171 млн. евро). Среди стран,

лидирующих по данной форме содействия итальян�

ским инвестициям, следует отметить Румынию, Ки�

тай (16 операций по участию в капитале, общей стои�

мостью 14 млн. евро), Польшу и Хорватию.

Общее число проектов в рамках фондов венчурно�

го капитала составило 73 суммарной стоимостью 73

млн. евро, из которых 33 проекта в 13 млн. евро было

осуществлено в странах Балканского региона, 20 про�

ектов в 29 млн. евро – в Китае, 9 проектов в 23 млн. ев�

ро – в России и на Украине, 9 проектов в 7,4 млн. евро

– в странах Средиземноморья, 2 проекта в 0,4 млн. ев�

ро – в бывшей Югославии. Венчурный капитал напра�

влялся, главным образом, в отрасли общего машино�

строения, текстильной и швейной промышленности.

Среди участников преобладали малые и средние

итальянские компании из таких региональных обла�

стей как Ломбардия, Эмилия�Романья и Венето.
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Италия продолжает оставаться одним из ведущих

торговых партнеров России. По данным на сент.

2008г. удельный вес России в совокупном итальян�

ском экспорте составляет 2,8%, в импорте – 4,3%.

Италия занимает четвертое место в списке торговых

партнеров России после Германии, Нидерландов и

Китая.

В 2008г. российско�итальянская торговля продол�

жала развиваться. По оценке, сделанной на основе

данных итальянской статистики, объем российско�

итальянского товарооборота в 2008г. возрастет до 41,9

млрд.долл. Принимая во внимание ожидаемый сред�

негодовой курс евро по отношению к долл., можно

предположить, что рост товарооборота между Росси�

ей и Италией в долларах США за 2008г. составит 27%.

При этом экспорт России в Италию увеличится на

27,3% (до 25,2 млрд.долл.), импорт – на 26,5% (до

16,7 млрд.долл.). Положительное для России сальдо

торгового баланса увеличится по расчетам на 28,9%,

достигнув 8,5 млрд.долл. По данным российской ста�

тистики (Федеральная таможенная служба) товароо�

борот в 2008г. может превысить 56,4 млрд.долл., при

этом российский экспорт в Италию возрастет до 45,2

млрд.долл., а импорт из Италии до 11,3 млрд.долл.

Основным фактором расширения российского

экспорта в Италию в 2008г., как и в предыдущие года,

стало увеличение стоимости поставляемых нефти и

нефтепродуктов за первые три квартала, сопровож�

даемое ростом цен на них на мировом рынке.

Импорт России из Италии характеризовался ин�

тенсивным увеличением стоимостных показателей

практически по всем значимым товарным группам.

Продолжилась отмечаемая в последние годы тенден�

ция опережающего роста объемов ввозимой в Рос�

сию итальянской машинно�технической продукции

по сравнению с промышленными товарами народно�

го потребления. Об активизации в России спроса на

инвестиционные товары свидетельствуют также су�

щественные темпы увеличения российских закупок в

Италии машинного оборудования, транспортных

средств, цветных металлов, древесины, изделий из

резины и пластика.

Торговля Россией с Италией, в млрд.долл.

2007 2008 рост, %

Оборот .....................................................................33 ..........41,9 ..............+27 

Экспорт РФ ..........................................................19,8 ..........25,2 ...........+27,3 

Импорт РФ ..........................................................13,2 ..........16,7 ...........+26,5 

Сальдо ....................................................................6,6 ............8,5 ...........+28,9 

Данные Национального института статистики Италии (1STAT) no курсу

0,6560 евро/$

Структура торговли России с Италией в янв.�сент.

2007 2008 Рост млрд.евро

1 2 1 2 % 2007 2008

Экспорт

Всего.......................................14323,9....100% ...18700 ......100% ...30,6% ..10601,1 ..12267,2 

Машины, оборуд., транспорт........63,64 ....0,4% ......84,9.......0,5% ...33,4% ........47,1........55,7 

энергоносители .....................11198,2...78,2% ...15179 .....81,2% ...35,5% ....8287,8 ...9 957,4 
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нефть сырая ............................4936,4...34,5% .....5171 .....27,7% .....4,8% .3653,4 3 ......392,2 

� млн.т. ........................................10,4 .......6,6 .�36,5% .10,4 6,6 

газ природный ........................4850,3...33,9% ..7894,8 .....42,2% ...62,8% ....3589,7 ......5 179 

� млрд.куб.м.................................14,2 .....16,9 .....19% 14,2 16,9 

нефтепродукты .......................1303,7 ....9,1% .....1893 .....10,1% ...45,2% ......964,9 ....1241,8 

� млн.т. ..........................................3,2 .......2,9 ...�9,4% ...3,2 2,9 

каменный уголь ........................103,4 ....0,7% ....219,5.......1,2% .112,4% ........76,5 .........144 

� млн.т. ..........................................1,2 .......1,4 ..76,7% ...1,2 1,4 

Сельхозсырье и продовольств. ......192,4 ....1,3% ....267,4.......1,4% ......39% ......142,4 ......175,4 

Древесина и производные .......159,4 ....1,1% ....179,6..........1% ...12,6% .........118 ......117,8 

Черные металлы .....................1188,2 ....8,3% ..1702,4.......9,1% ...43,3% ......879,4 ...1 116,8 

� млн.т. ..........................................2,4 ........... .......2,4 .............. ........0% ..........2,4 .........2,4 

Цветные металлы .....................418,6 ...2,9% ....236,7 ......1,3% .�43,4% ......309,8 .....155,3 

Драгоценные металлы ..............286,7 ......2% .....54,7 ......0,3% .�80,9% ......212,2 .......35,9 

Химические товары ..................245,6 ...1,7% ....279,4 ......1,5% ...13,8% ......181,8 .....183,3 

Кожи сырые и выделанные ........128 ...0,9% ....111,3 ......0,6% ....�13% ........94,7 ..........73 

� тыс.т. ............................................26 ........... .....22,4 .............. .�13,8% ...........26 ......22, 4 

Импорт

Всего.........................................9161,7 ...100% 12060,7 .....100% ...31,6% ...6 780,6 ...7911,8 

Машины, оборуд., транспорт*** .3952,2 ..43,1% ..4681,9 ....38,8% ...18,5% .......2925 ...3071,3 

Изделия из металлов ................601,9 ...6,6% ....739,3 ......6,1% ...22,8% ......445,5 ........485 

Товары народного потребл......3636,5 ..39,7% ..4840,4 ....40,1% ...33,1% ....2691,4 ..3 175,3 

� продукты питания ..................278,7 ......3% ....386,6 ......3,2% ...38,7% ......206,3 .....253,6 

� промышленные товары .......3357,8 ..36,7% ..4453,8 ....36,9% ...32,6% ..2485,10 .2921,70 

Стекло и изделия, материалы строительные

и отделочные ............................295,9 ...3,2% .......393 ......3,3% ...32,8% .........219 .....257,8 

Химические товары ..................480,1 ...5,2% ....615,7 ......5,1% ...28,3% ......355,3 .....403,9 

Изд. из резины и пластика**** ......206,3 ...2,3% ....276,7 ......2,3% ...34,1% ......152,7 .....181,5 

Древесина и производные***** ......211,3 ...2,3% ....272,7 ......2,3% ...29,1% ......156,4 .....178,9 

Цветные металлы .......................66,2 .......0,7 .....90,4 ......0,7% ...36,5% ...........49 .......59,3 

Черные металлы .........................20,3 .......0,2 .....30,2 ......0,3% ...48,9% ...........15 .......19,8 

1 – млрд.долл.; 2 – доля; ** ср. курс евро/$ янв.�сент. 2007г. ЕЦБ – 0,7401; ** ср. курс ев�

ро/$ янв.�сент. 2008г. ЕЦБ – 0,6560; *** за вычетом бытовых электроприборов, включен�

ных в промышленные товары народного потребления; **** за вычетом строительных из�

делий из пластика, включенных в группу «Материалы строительные и отделочные»; *****

за вычетом мебели, включенной в группу «Промышленные товары».

Источник – Национальный институт статистики Италии (ISTAT)

В российском экспорте в Италию основная роль

по�прежнему принадлежит энергоносителям – в

2008г. их удельный вес во всех товарных поставках со�

ставил 81,2%, в целом, почти не изменившись по

сравнению с предшествующим годом.

Экспорт сырой нефти увеличился в стоимостном

выражении на 4,8% достигнув 5,2 млрд.долл. только

за счет общего возрастания цен на нефть, физиче�

ский же объем поставок сырой нефти за 9 месяцев

2008г. по сравнению с аналогичным периодом 2007г.

сократился на 36,5% до 6,6 млн.т. Объем поставляе�

мых в Италию нефтепродуктов за отчетный период

увеличились лишь в стоимостном выражении на

45,2% до 1,9 млрд.долл., в физическом выражении он

сократился на 9,4% до 2,9 млн.т.

Увеличилась доля природного газа во всех постав�

ках энергоносителей (до 52%), заняв первое место в

российском экспорте. По данным министерства эко�

номического развития Италии российская компания

«Газпром» является вторым (35% всех поставок газа в

Италию) основным поставщиком газа в Италию, сле�

дуя непосредственно за алжирской компанией «Со�

натрак» (38%). За первые 9 месяцев 2008г. было эк�

спортировано 16,9 млрд.куб.м. газа, что на 19% боль�

ше, чем за аналогичный период предшествующего

года, на 7,9 млрд.долл. при увеличении стоимости эк�

спорта газа на 62,8%.

В 2008г. увеличилась стоимость (+112,4%) поста�

вок в Италию российского каменного угля, в т.ч. за

счет увеличения объемов экспорта в Италию в коли�

чественном выражении (на 16,7%): за первые 9 меся�

цев они составили 1,4 млн.т. на 219,5 млн.долл.

Несмотря на мировой экономический кризис,

стоимость экспорта в Италию большинства других

наиболее значимых для России товарных групп про�

должает расти, но в первую очередь это связано с ми�

ровым ростом цен и удорожанием евро по отноше�

нию к долл. Физические объемы экспорта по многим

видам товаров сократились.

Так, поставки в Италию черных металлов за 9 ме�

сяцев 2008г. по стоимости возросли на 43,3% (1,7

млрд.долл.). Количественно их экспорт не изменился

и остался на уровне 2,8 млн.т.

По физическому объему экспорт черных металлов

из России в Италию в 2008г. на 45% состоял из чугуна

и ферросплавов, на 45% из полуфабрикатов, на 4% из

холоднокатаной ленты. Поставки проката сократи�

лись по сравнению с соответствующим периодом

2007г. на 54,2% до 1,1 тыс.т. Холоднокатаной ленты

было поставлено на 20,1% меньше, чем в 2007г. (139,6

тыс.т.), по стоимости ее экспорт увеличился на 0,6%

(130 млн.долл.). В количественном выражении со�

кратились поставки лома черных металлов на 30,5%

до 55 тыс.т., их стоимость возросла на 39,4% до 39,9

млн.долл. Отмечалось значительное увеличение эк�

спорта в Италию чугуна и ферросплавов: в количе�

ственном выражении он возрос на 62,8% до 1127,7

тыс.т., по стоимости – на 141,4% (до 666,3 млн.долл.).

По итогам первых 9 месяцев 2008г. существенно

сократился экспорт в Италию (на 43,4%) цветных ме�

таллов до 236,7 млн.долл. Доля алюминия и полуфаб�

рикатов по стоимости в экспорте продукции цветной

металлургии за янв.�сент. 2007г. составила 50%. По�

ставки уменьшились количественно на 41,7% до 40,5

тыс.т., по стоимости – на 40,8% до 119,4 млн.долл.

Значительно сократился экспорт свинца, цинка, оло�

ва и полуфабрикатов, как по стоимости на 90,2% до

0,9 млн.долл., так и в количественном выражении на

87,9% до 0,4 тыс.т. Также уменьшился экспорт меди и

полуфабрикатов: по стоимости на 46% до 11,7

млн.долл., количественно – на 50% до 1,8 тыс.т.

Объемы экспорта драгоценных металлов в янв.�сент.

2008г. по сравнению с аналогичным периодом 2007г.

сократились на 80,9% и составили 54,7 млн.долл., в

частности, на 86,9% уменьшились поставки золота

(до 30,5 млн.долл.) и на 54,5% серебра и платины (до

24,2 млн.долл.).

В экспорте химических товаров продолжилась по�

ложительная динамика предшествующих периодов.

Поставки товаров этой группы возросли на 13,8% –

до 279,4 млн.долл. Наиболее существенный прирост

отмечался в отношении полуфабрикатов пластика,

рост стоимости экспорта которых составил 38,9%,

достигнув 56,1 млн.долл. За 9 месяцев 2008г. на 19,8%

возросли объемы экспорта удобрений до 122,6

млн.долл.

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу

«древесина и производные», увеличился на 12,6%,

составив за первые 9 месяцев 179,6 млн.долл., что

произошло главным образом вследствие роста стои�

мости поставок бумажной массы на 131,9%, а также

бумаги и картона – на 26,5%. Увеличилась стоимость

экспорта фанеры на 16,6%, в то время как физиче�

ский объем сократился на 9,7%. Экспорт пиломате�

риалов сократился как в стоимостном, так и в физи�

ческом выражении на 5,1% и 5,4% соответственно.

Увеличился экспорт с/х продукции (на 54,9%) и

составил за 9 месяцев 2008г. 139,7 млн.долл. Это про�

изошло за счет значительного увеличения объема по�

ставок пшеницы и ржи (на 92,8% до 112,8 млн.долл.),

физический объем экспорта также увеличился на
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32,3% до 318,8 тыс.т. В то же время сократились по�

ставки семян масличных на 89,3% до 3,4 тыс.т., ячме�

ня на 50% до 3,2 тыс.т. (за аналогичный период 2007г.

экспорт ячменя составил 6,4 тыс.т.). В рассматривае�

мом периоде экспорт продовольственных товаров

вырос только в стоимостном выражении (на 24,9% до

127,7 млн.долл.), в физическом же выражении он со�

кратился (на 19,4% до 224,7тыс.т.).

В 2008г. продолжилось определенное возрастание

значимости российского экспорта в Италию машин�

но�технической продукции. Так, если в 2001г. он со�

кратился на 9,2%, в 2002г. – еще на 10%, в 2003г. воз�

рос на 1,3%, в 2004г. он увеличился на 55%, в 2005г. –

на 54%, в 2006г. – на 44%, в 2007г. – на 20,2%, то за

первые 9 месяцев 2008г. по сравнению с тем же пе�

риодом пред.г. его увеличение составило 33,4% до

84,9 млн.долл. Доля этих товаров во всем российском

экспорте в Италию по сравнению с пред.г. увеличи�

лась и составила за янв.�сент. 2008г. 0,5%.

Рост экспорта машинно�технических изделий

произошел в основном вследствие увеличения на

121,1% поставок металлорежущих станков до 28,4

млн.долл. Значительно вырос экспорт текстильного

оборудования (на 294,9% и составил 1,1 млн.долл.).

Среди прочих товарных позиций данной группы,

внесших вклад в рост стоимости экспорта, увеличе�

ние стоимости экспорта кожевенного и обувного

оборудования, автопогрузчиков и шарикоподшип�

ников. Объемы экспорта оборудования для обработ�

ки пластика и резины по сравнению с 2007г. не изме�

нились.

В отличие от 2007г. в 2008г. в товарном составе им�

порта России из Италии преобладающее значение

имеют товары народного потребления (40,1% против

39,7% в 2007г.). Второй по значимости группой явля�

ется продукция машиностроения. В 2008г. их доля во

всем импорте сократилась и составила 38,8% против

43,1% в предшествующем.

В составе ведущей статьи российского импорта из

Италии – товаров народного потребления – основ�

ное место (92%), по�прежнему, принадлежит промто�

варам. За первые 9 месяцев 2008г. импорт товаров на�

родного потребления увеличился на 33,1% до 4,8

млрд.долл., как за счет увеличения импорта промто�

варов на 32,6% до 4,4 млрд.долл., так и за счет роста

импорта продтоваров на 38,7% до 386,6 млн.долл.

Основное место в группе промтоваров занимает

готовая одежда (прирост на 33,2% до 1,6 млрд.долл.).

Далее следуют: изделия из меха и кожи (+45,2% до

999,4 млн.долл.), мебель (+37,8% до 904,7 млн.долл.),

обувь (+44,2% до 741,6 млн.долл.), Следующая пози�

ция принадлежит продукции текстильной промы�

шленности (+27,4% до 519,1 млн.долл.). Среди про�

чих промтоваров следует отметить бытовые электро�

приборы, импорт которых незначительно сократился

на 2% до 250,8 млн.долл. и ювелирные изделия, им�

порт которых возрос на 8,5% до 103,5 млн.долл.

В группе продтоваров, занимающей 8% общей

стоимости ввозимых из Италии товаров народного

потребления, первое место в 2008г. по�прежнему

принадлежало алкогольной продукции (виноградные

вина, а также крепкие спиртные напитки), импорт

которой увеличился за 9 месяцев 2008г. на 39,8% до

76,7 млн.долл., главным образом за счет роста импор�

та виноградных вин (+37,9%). Далее следовали све�

жие фрукты и сухофрукты, импорт которых увели�

чился по данным за 9 месяцев на 13,3% с 79,4

млн.долл., физический объем их импорта снизился

на 17,8% до 56 тыс.т. Импорт мяса домашних живот�

ных (кроме птицы) вырос как в стоимостном выра�

жении на 156,7% – до 41,6 млн.долл., так и в физиче�

ском на 34,9% до 19,7 тыс.т. Импорт же консервиро�

ванных фруктов и овощей за отчетный период увели�

чился только по стоимости (на 35,4% до 24,7

млн.долл.), количественно же он сократился на 3,7%

до 15,8 тыс.т.

В структуре закупаемой в Италии машинотехни�

ческой продукции в 2008г. продолжилось отмечаемое

и ранее возрастание значимости инвестиционных то�

варов. Особенно заметных успехов на российском

рынке в рассматриваемом периоде добились италь�

янские поставщики оборудования для обработки ре�

зины и пластика и оборудования для добывающей

промышленности – за первые 9 месяцев 2008г. их им�

порт возрос по сравнению с тем же периодом пред.г.

на 35,3% (до 490,5 млн.долл.) и на 58,1% (до 332,6

млн.долл.). Ведущими позициями в импорте из Ита�

лии комплектного оборудования оставались обору�

дование для металлургической и пищевой промы�

шленности, увеличение стоимости импорта которых

за янв.�сент. 2008г. составило 17,6% до 205,3

млн.долл. и 20,7% до 180,8 млн.долл.

На 23,9% (до 1,5 млрд.долл.) возрос импорт различ�

ных видов разрозненного технологического оборудо�

вания. Стоимостные показатели импорта автопогруз�

чиков возросли на 56% (до 187,8 млн.долл.), механиз�

мов трансмиссионных – на 50,2% (до 34,9 млн.долл.),

машин для сельского хозяйства – на 30,5% (до 102,4

млн.долл.), промышленных кондиционеров и венти�

ляторов – на 28,2% (до 234,8 млн.долл.), автоматов для

упаковки и расфасовки – на 27,2% (до 311,9

млн.долл.), кранов и вентилей – на 25,5% (до 217,7

млн.долл.), печей и горелок возросли на 14,2% (до

113,7 млн.долл.), насосов, компрессоров, гидравличе�

ских систем – на 2,8% (до 142,7млн.долл.). Одновре�

менно, импорт турбин гидравлических и термических

сократился на 67,9% и составил 16,5 млн.долл.

В подгруппе изделий общего машиностроения

значимую роль (5,4% – 250,8 млн.долл.) играют това�

ры конечного спроса, представленные бытовыми

электроприборами, которые в таблице товарной

структуры импорта России из Италии включены в

раздел промтоваров народного потребления.

Второй по значимости подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции являются средства

транспорта. В целом их импорт возрос на 91,6%, до�

стигнув в отчетном периоде 657 млн.долл. Основны�

ми позициями здесь являются легковые автомобили

и запасные части к ним. Ввоз автомобилей увеличил�

ся почти на 89,1% и составил 276,5 млн.долл., авто�

мобильных запчастей – на 132,7% – до 250,9

млн.долл. Объем импорта продукции судостроения

вырос на 86,6% до 53,2 млн.долл. и, в частности, на

120,5% увеличился импорт прогулочных и спортив�

ных судов (до 52,4 млн.долл.). В то же время, в отчет�

ном периоде на 65% сократился импорт ж/д составов

и составил 1,4 млн.долл.

Третьей по значению подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции являются изделия

электротехники и электроники. Их импорт возрос на

11,6% и достиг за указанный период 500,2 млн.долл.

К наиболее крупным позициям этой подгруппы сле�

дует отнести электрогенераторы и трансформаторы,

различные виды контрольно�измерительной, освети�

тельной аппаратуры, а также средства связи и телеап�

паратуру.

Одной из значимых статей импорта из Италии яв�

ляется импорт медоборудования. За янв.�сент. 2008г.
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импорт по данной статье сократился на 27,5% до 81,6

млн.долл.

Импорт химических товаров в 2008г. увеличился

на 28,3% и достиг по итогам 9 месяцев 615,7

млн.долл. Увеличились закупки полуфабрикатов ис�

кусственного каучука �на 80,1% (до 12,7 млн.долл.),

медикаментов и фармацевтических препаратов – на

56,1% (до 98,5 млн.долл.), лаков, красок и эмалей –

на 41,7% (до 128,7 млн.долл.), парфюмерных изделий

и средств гигиены на 28,8% (до 126,4 млн.долл.), по�

луфабрикатов пластика – на 14,6% (до 89,5

млн.долл.). Импорт продукции органической химии

сократился на 27,6% до 18 млн.долл.

По результатам состоявшихся в 2008г. встреч меж�

ду председателем правительства РФ В.В.Путиным и

премьер�министром Италии С. Берлускони, прези�

дентом РФ Д.А. Медведевым и президентом Италии

Дж. Наполитано можно констатировать четкое наме�

рение итальянской стороны выстраивать с Россией

привилегированные партнерские отношения, в т.ч. в

экономической сфере.

Уровень российско�итальянского сотрудничества

в последние годы значительно возрос – и количе�

ственно, и качественно – во всех отраслях, предста�

вляющих взаимный интерес. Это произошло также

благодаря обширному обмену визитами на различ�

ных уровнях.

В апр. 2008г. по приглашению председателя совета

министров Италии С. Берлускони состоялся рабочий

визит в Италию президента РФ В.В. Путина, в ходе

которого обсуждались вопросы двустороннего эко�

номического сотрудничества, включая инвестицион�

ное взаимодействие в области энергетики, металлур�

гии, передовых технологий.

6 нояб. 2008г. в рамках пятого раунда расширен�

ных межгосударственных консультаций состоялся

визит в Москву председателя совета министров Ита�

лии С. Берлускони. В ходе данного визита был под�

писан ряд двусторонних соглашений, значительная

часть которых носила торгово�экономический харак�

тер.

• Соглашение между ОАО «Соллерс» и компани�

ей «Фиат» по расширению стратегического сотруд�

ничества в России. Соглашение предусматривает на�

чало производства новой линейки легковых автомо�

билей марки «Фиат».

• Соглашение между госкорпорацией «Ростехно�

логии» и компанией «Пирелли» о строительстве в

Тольятти завода по производству автомобильных

шин.

• Соглашение о совместной деятельности между

госкорпорацией «Ростехнологии» и корпорацией

«Финмеканика».

• Соглашение о сотрудничестве между ОАО

РЖД, ОАО «Русэнергосбыт» и итальянской корпора�

цией «Энел» о развитии сотрудничества на основе

долгосрочных договоров. Документ предусматривает

организацию поставок электроэнергии для деятель�

ности РЖД по осуществлению перевозочного про�

цесса.

• Соглашение о сотрудничестве между ОАО РЖД

и компанией «Финмеканика».

• Соглашение между российской компанией «Лу�

койл» и итальянской нефтеперерабатывающей ком�

пании «ЭРГ» о создании совместного предприятия

на Сицилии.

• Меморандум между ОАО «Интер РАО ЕЭС» и

компанией «Энел» о сотрудничестве в области элек�

троэнергетики.

• Декларация о намерениях между Росатомом и

министерством экономического развития Италии.

• Соглашение о сотрудничестве между прави�

тельством Оренбургской обл. и группой «Буцци

Юничем» по созданию высокотехнологичного це�

ментного производства.

• Соглашение по основным принципам деятель�

ности совместного предприятия для лицензионного

производства, продажи и предоставления сопут�

ствующих услуг в России по гражданскому вертолету

«Агуста Вестланд.

В банковской сфере в 2008г. получили дальнейшее

развитие соглашения между ОАО Банк ВТБ и банком

«Интеза�Санпаоло»; ОАО Банк ВТБ и «Медиобан�

ка»; Внешэкономбанком и «Медиобанка».

В рамках межгосударственных консультаций на

высшем уровне с участием ряда министров двух стран

обсужден широкий круг вопросов по всем направле�

нием взаимодействия между Россией и Италией.

Стороны выразили глубокое удовлетворение достиг�

нутым уровнем взаимодействия на двустороннем

уровне, при этом, С. Берлускони заявил о намерении

Италии стать стратегическим партнером России в

ближайшей перспективе, имея в виду развитие отно�

шений во всех областях (политической, торгово�эко�

номической и культурной). Стороны также подчер�

кнули намерение придать сотрудничеству двух стран

дополнительный импульс, базирующийся на общих

ценностях и интересах.

В начале апр. 2008г. состоялась встреча 14 кру�

пнейших итальянских предпринимателей с прези�

дентом РФ В.В. Путиным. В ходе мероприятия, в

частности, приняли участие полномочные управляю�

щие концернов «Эни», «Энел», председатель наблю�

дательного совета банковской группы «Интеза�Сан�

паоло», руководители компаний «Джеокс», «Ферре�

ро», «Текинт» и ряда других. В рамках состоявшегося

обмена мнениями сторонами вновь подтверждена

обоюдная заинтересованность в развитии двусторон�

него торгово�экономического сотрудничества.

В июле 2008г. состоялся визит в Россию министра

экономического развития Италии К. Скайола. В ходе

визита состоялись встречи итальянского министра с

российскими партнерами, важнейшей из которых

стали встречи с министром промышленности и тор�

говли России В.Б. Христенко и с министром энерге�

тики РФ Сергеем Шматко. Участниками по итогам

визита было отмечено, что между двумя странами су�

ществуют отношения глобального партнерства, кото�

рые не ограничиваются исключительно энергетикой,

а охватывают и такие сектора, как авиационная и

космическая промышленность, автомобилестроение

и инфраструктура, кораблестроение, высокие техно�

логии, малый и средний бизнес.

На международных экономических форумах в

Санкт�Петербурге и Сочи присутствовали министр

экономического развития Италии К. Скайола и

представители крупнейших итальянских компаний

энергетического сектора.

В рамках работы форума в Санкт�Петербурге бы�

ло подписано соглашение о создании совместного

предприятия по производству легковых автомобилей

«Фиат» в России между итальянской компанией

«Фиат» и российской «Соллерс» (Северсталь�Авто),

на 0,12 млрд.долл. Вопросы направления итальян�

ских представителей на форум решались согласова�

нию с минэкономразвития и администрацией Санкт�

Петербурга. В форуме приняли участие более 20 кру�

пнейших итальянских предпринимателей.
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20�24 апреля в Риме, для участия в 11 заседании

Международного энергетического форума (МЭФ) и

18 заседании исполнительного совета МЭФ находи�

лась делегация минпромэнерго России во главе с ми�

нистром промышленности и энергетики РФ В.Б.

Христенко.

3�5 июня в Риме прошла конференция ФАО, ко�

торая была посвящена проблемам повышения цен на

продовольствие, климатическим изменениям на пла�

нете, влиянию развития технологий производства

биотоплива на продовольственные цены. Россий�

скую делегацию возглавлял министр сельского хо�

зяйства РФ А. Гордеев.

Компания «Селекс Коммуникейшнс» (концерн

«Финмеканика») участвует в российском проекте фе�

деральной сети транкинговой мобильной связи стан�

дарта Тетра («Тетрарус»). «Селекс Коммуникейшнс»

заключила контракт на построение эксперименталь�

ной сети стандарта Тетра в районе Среднего Повол�

жья. Реализация сети осуществляется совместным

предприятием «Артетра». 51% уставного капитала

принадлежит компании «Селекс Коммуникейшнс»

(через свое отделение «Оте») оставшиеся 49% при�

надлежат российской фирме «Тетрапром» с участием

партнеров со стороны мининформсвязи и минпро�

мэнерго России. Реализация проекта завершена в

Москве, Санкт�Петербурге, Самаре, Казани, Кали�

нинграде, на Средней Волге и Валааме.

В рамках проекта по организации в России ско�

ростного движения ж/д транспорта состоялись пере�

говоры ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с

компаниями «Ансальдо Бреда» и «Альстом Италия»,

являющимися ведущими производителями оборудо�

вания и подвижного состава для скоростного ж/д

транспорта. По результатам переговоров с итальян�

ской стороной минтрансу России передано предло�

жение о поставке 16 скоростных составов по 6 ваго�

нов каждый. Сборка 8 составов из итальянских ком�

плектующих предусмотрена на российских предпри�

ятиях. Стоимость проекта составляет 307 млн. евро.

Также прорабатывается возможность кооперации в

производстве на российских предприятиях электро�

поездов межобластного сообщения.

В июне 2008г. в г. Помеция (область Лацио) состо�

ялись переговоры представителей ФГУП «НИИ По�

лет» с фирмой «Селекс Коммуникейшнс» по вопросу

организации совместного производства и сертифика�

ции радиостанции для гражданской авиации.

Компания «Спит», производящая промышленные

системы охлаждения оборотной воды, достигла согла�

шения с ОАО «Оренбургская теплогенерирующая ком�

пания» о реконструкции одной из градирен Сакмар�

ской ТЭЦ. В 2008г. завершена замена градирни. Уста�

новка новой градирни осуществлялась на Орской

ТЭЦ�1. Проект запущен в начале 2008г.

На Сакмарской ТЭЦ планируется продолжить ра�

боты по модернизации турбины №4 и замене ороси�

тельного устройства на градирне №2. На Медногор�

ской ТЭЦ выполнят реконструкцию газового обору�

дования котла №5. По Каргалинской ТЭЦ в 2007�

08гг. произведена реконструкция химической водо�

подготовки.

По Оренбургским тепловым сетям в 2008г. велось

строительство участка теплотрассы�перемычки для

нормализации режима теплоснабжения; строитель�

ство теплотрассы к микрорайону, реконструкция га�

зоснабжения ГРУ и монтаж автоматических регуля�

торов давления и температуры сетевой воды на Орен�

бургской котельной.

В 2008г. фирмой «Берика Импьянти Энерджиа»

прорабатывалось создание на базе ФГУП «Рыбин�

ский завод приборостроения» совместного производ�

ства малых энергоустановок, работающих на альтер�

нативных источниках энергии, в частности, биогазе и

биомассе.

В 2008г. продолжена реализация пакета контрак�

тов между ОАО «Нижнекамскнефтехим» и фирмой

«Текнимонт» по созданию производства полиэтилена

мощностью 230 тыс.т. в год.

ОАО «Сибирско�Уральская нефтегазохимическая

компания» (АК «Сибур») и «Текнимонт» в Москве

подписали контракт на строительство завода по про�

изводству полиэтилена высокой плотности низкого

давления в г. Котово Нижегородской обл. Проект

стоимостью 140 млн.долл. реализуется на условиях

«под ключ». Определена схема финансирования про�

екта через банк «Интеза Сан Паоло». Достигнута до�

говоренность с Саче о предоставлении страховой га�

рантии.

Фирма «Текнимонт» и ОАО «Снос» ведут перего�

воры по строительству и оснащению в г. Салават за�

вода по производству полистирола мощностью 60

тыс.т. в год. Стоимость проекта составляет 75

млн.долл. на условиях «под ключ». «Текнимонт» ве�

дет переговоры о строительстве заводов по производ�

ству полиолефинов в г.г. Омск, Нижнекамск, Новый

Уренгой, Тобольск, Томск общей стоимостью до 1

млрд.долл. Проекты находятся на стадии подготовки

ТЭО или коммерческих предложений.

Фирма «Группо Пасит Италиа» совместно с фир�

мой «Сан Паоло Инженьерия э Коструциони» и ад�

министрацией г. Владимир ведет работу по реализа�

ции проекта строительства Дворца спорта, Экспо�

центра, торгового и гостиничного комплексов в г.

Владимир. В этих целях создан итало�владимирский

культурно�оздоровительный центр ЗАО «Золотые во�

рота» с участием в уставном капитале российских и

итальянских учредителей. В течение двух лет фирма

«Пасит» намерена привлечь до 40 млн.долл. на реали�

зацию проекта.

У «Группе Пасит» в стадии реализации находится

проект реконструкции и последующего обустройства

под «Гранд Отель» бывшего императорского дворца в

г. Ропша (Ленинградская обл.). Соответствующие ка�

питаловложения составят до 30 млн. евро.

В 2008г. компания «Мерлони Проджетти» осу�

ществляла изучение вопроса о строительстве логи�

стического склада�терминала в Раменском районе

(третье кольцо Москвы) на площади в 200 га. Проек�

том предусмотрено первичное деление на участки по

15 га для реализации трех складов для хранения цве�

тов, растительного и посевного материала. Стои�

мость проекта – 67 млн. евро. Партнером по проекту

является фирма «Литинтерн». Также компанией ве�

дется строительство в Раменском районе предприя�

тия по выпуску теплиц для цветоводства и овощевод�

ства стоимостью 31 млн. евро.

Ассоциация мебельной промышленности Италии

«Федерленьо Арредо» в 2008г. осуществляла реализа�

цию проекта строительства под г. Абинском (Красно�

дарский край) завода по производству мелкодиспер�

сной фракции (МДФ) стоимостью 120 млн. евро. Па�

нели из МДФ (на основе дерева) используются для

изготовления фасадов для кухонь.

В секторе производства медицинского оборудова�

ния продолжена реализация соглашения между ком�

панией «Эзаоте» и ОАО «Уральский приборострои�

тельный завод» (УПЗ), предусматривающего переход
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от промышленного к научно�производственному со�

трудничеству в области приборостроения, в частно�

сти, по производству медицинской техники для вы�

полнения заказа на производство аппаратов УЗИ

«Карие Плюс». Совместно с «Эзаоте» производится

ультразвуковой сканер «Карие Плюс» универсаль�

ный цифровой с цветным доплеровским картирова�

нием, новым семейством широкополосных датчиков

высокой плотности. Осуществляются поставки в двух

модификациях, стационарном и переносном, воз�

можна комплектация видеопринтером, выбор из

восьми датчиков. Дальнейшее развитие в 2008г. полу�

чило совместное производство «УПЗ» и «Эзаоте» в

создании универсального цифрового УЗ сканера

«Унисон» в модификациях, с современными возмож�

ностями архивации и передачи, панорамным и объе�

мным сканированием.

В сфере военного�морского кораблестроения к

основным программам следует отнести совместный

проект ФГУП «ЦКБМТ «Рубин»/ФГУП «Рособорон�

экспорт» и «Финкантьери» по созданию и продаже

инозаказчикам малой неатомной подводной лодки с

воздухо�независимой энергетической установкой

«С�1000». Выполненное в 2007г. «ЦКБМТ «Рубин»

концептуальное проектирование образца, а также

презентации проекта на международных салонах во�

енно�морской техники продемонстрировали его вы�

сокий технический и коммерческий потенциал. В

2008г. стороны приступили к разработке единого

маркетингового соглашения, а также подготовке тех�

нического проектирования прототипа лодки.

Роситалсовет�2008. Российско�Итальянский Со�

вет по экономическому, промышленному и валютно�

финансовому сотрудничеству является действенным

оперативно�организационным органом на межпра�

вительственном уровне, принимающим решения по

возникающим проблемам в сфере торгово�экономи�

ческого сотрудничества.

Сопредседатели Совета – министр финансов РФ

А.Л. Кудрин и министр иностранных дел Италии Ф.

Фраттини.

С 1996г. проведено 9 сессий Совета. В 2007 и в

2008гг. очередные сессии Совета по согласованию

сторон не проводилась. Активизировалась деятель�

ность рабочих групп Совета.

X заседание Рабочей группы по экономическому

сотрудничеству по согласованию сторон состоялось

16 окт. 2008г. в Москве. Рассмотрен весь спектр во�

просов двустороннего торгово�экономического со�

трудничества, включая проблемные вопросы доступа

отдельных товаров на рынки обеих стран.

Стороны подчеркнули исключительно высокий

уровень двустороннего сотрудничества во всех отра�

слях, чему способствовали многочисленные встречи

на высшем уровне с участием членов правительств.

Стороны проанализировали ход развития двусторон�

ней торговли и выразили удовлетворение значитель�

ным ее ростом.

Была достигнута договоренность способствовать

расширению промышленного сотрудничества в сфе�

рах, представляющих взаимный интерес, уделяя при

этом особое внимание нефтехимическому, металлур�

гическому, энергетическому, информационному сек�

торам, а также сектору бытовой техники и коммуни�

каций.

При рассмотрении вопроса об инвестициях сто�

роны подчеркнули важное значение мер, содей�

ствующих продвижению и наращиванию потоков

прямых инвестиций в обоих направлениях. С 2005г. в

экономику Италии были осуществлены крупные

российские инвестиции (металлургический сектор).

Отмечен также значительный прирост прямых италь�

янских инвестиций в производственный сектор рос�

сийской экономики.

Стороны отметили важность развития совмест�

ных проектов в таких важных секторах, как сектор

коммуникаций (проект «Тетра») и авиационная про�

мышленность (строительство российского самолета

региональных перевозок «Супер Джет 100»).

Стороны выразили удовлетворение деятельно�

стью специальных представителей по предотвраще�

нию и разрешению торгово�экономических спорных

ситуаций в целях развития процесса доступа на рын�

ки обеих стран.

В целях дальнейшего развития двустороннего ин�

вестиционного сотрудничества стороны договори�

лись шире использовать возможности проведения се�

минаров, симпозиумов и других форм работы для бо�

лее детального ознакомления итальянских компаний

с планами инвестиционного развития России и ее от�

дельных регионов.

Среди наиболее активно функционирующих

структур Совета необходимо отметить Рабочую груп�

пу по промышленным округам и по сотрудничеству в

сфере малого и среднего бизнеса, созданную в соот�

ветствии с поручением президента РФ В.В. Путина и

премьер�министра Италии С. Берлускони, сформу�

лированным в ходе встреч на высшем уровне в Мос�

кве и Сочи в апр. 2002г.

XIV заседание Рабочей группы состоялось 27�28

окт. 2008г. в г. Сан�Ремо (Италия). В рамках заседания

обеими сторонами были отмечены значительный

объем работы, проделанный за период после XIII за�

седания Рабочей группы (Липецк, май 2008г.), вклю�

чая дальнейшую реализацию инициативы по созда�

нию в России промышленных округов с учетом

итальянского опыта.

В заключительном заседании Рабочей группы

приняли участие и выступили министр промышлен�

ности и торговли РФ Виктор Христенко и министр

экономического развития Италии Клаудио Скайола.

Также была достигнута договоренность разрабо�

тать проект нового трехлетнего плана мероприятий

на 2010�12гг. и рассмотреть его на очередном XV засе�

дании Рабочей группы в Вологде в мае 2009г.

Одновременно высказана заинтересованность

продолжить работу по развитию сотрудничества

между регионами, отраслевыми ассоциациями, тор�

гово�промышленными палатами, в частности между

университетами и технопарками обеих стран, что бу�

дет способствовать развитию двусторонних экономи�

ческих отношений в высокотехнологичных и инно�

вационных областях.

Межведомственная смешанная комиссия по авто�

мобильному транспорту провела очередное заседание

в Москве 4�6 дек. 2008г. В ходе заседания состоялась

встреча российских и итальянских экспертов по во�

просам сотрудничества в области автомобильных пе�

ревозок. На заседании рассмотрены вопросы двусто�

роннего торгового оборота и задействование сектора

автомобильных перевозок, установления предвари�

тельного контингента разрешений на международные

перевозки грузов на 2009г., обсуждены отдельные

спорные вопросы, связанные с организацией там�

оженного сопровождения грузов, и весовым контро�

лем транспортных средств на территории России.

Через торгпредство России в Италии в 2008г. осу�

ществлялся обмен разрешениями на автомобильные
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перевозки. Передача разрешений состоялась в огово�

ренные сроки и в полном объеме.

В рамках Совета действует Рабочая группа по во�

просам сельского хозяйства. Стороны подтверждают

стремление развивать двустороннюю торговлю с/х

товарами и содействовать, в рамках компетенции

своих ведомств, развитию и реализации инвести�

ционных проектов в сфере агропромышленного ком�

плекса. В качестве приоритетных направлений рос�

сийская сторона предлагает рассмотреть: с/х маши�

ностроение; переработку с/х продукции; сферу пита�

ния; строительство на территории России предприя�

тий по глубокой переработке зерна на крахмал и про�

теин. Очередное заседание Рабочей группы по сель�

скому хозяйству планируется провести во II кв. 2009г.

Под эгидой Совета активно действует также рос�

сийско�итальянский комитет предпринимателей,

очередное заседание которого состоялось в Москве 5

дек. 2008г.

Параллельно со структурами Совета и Комитета

предпринимателей на основе межправительственно�

го соглашения от 14 нояб. 1996г. действует Смешан�

ная российско�итальянская комиссия по сотрудни�

честву в военно�технических вопросах и в области

оборонной промышленности. В рамках Смешанной

комиссии для разработки конкретной тематики про�

ектов созданы четыре рабочие группы: по авиацион�

ным программам, авионике, системам связи и воен�

но�морскому кораблестроению. Результаты работы

Смешанной комиссии учитываются при оценке все�

го комплекса экономических взаимоотношений

между Россией и Италией.

С 28 по 31 окт. 2008г. в г. Риме состоялось десятое

заседание Смешанной российско�итальянской ко�

миссии по сотрудничеству в военно�технических во�

просах и в области оборонной промышленности. По

итогам заседания стороны подписали итоговый про�

токол.

Основные направления военно�технического со�

трудничества с Италией реализуются в рамках 4 рабо�

чих групп комиссии.

В области проектирования авиационных газотур�

бинных двигателей отмечена успешная реализация

контракта между ФГУП «Рособоронэкспорт» и

итальянской компанией «Авио» по исследованиям в

области высокотемпературных авиационных спла�

вов. Итальянская сторона подтвердила заинтересо�

ванность в продолжение сотрудничества в области

создания беспилотных летательных аппаратов, авиа�

двигателей и материалов, применяемых в высокотем�

пературных средах.

В направлении двустороннего сотрудничества в

области авионики в положительную сторону отмече�

но совместное проектирование и создание антенн на

базе активных фазированных решеток и пассивных

фазированных решеток, а также возможности для на�

ращивания дальнейшего сотрудничества по разра�

ботке радара миллиметрового диапазона.

Сохраняются перспективы взаимодействия с

итальянскими компаниями в области проектирова�

ния и производства новых систем связи в авиацион�

ной, сухопутной, военно�морской и космической

областях, а также радиоэлектронной борьбы.

По тематике двустороннего ВТС в области воен�

но�морского кораблестроения дана положительная

оценка разработке концептуального проекта малой

неатомной подводной лодки проекта С�1000 и прин�

ципиально одобрен бизнес�план по созданию ука�

занной подводной лодки. Стороны договорились

внести на рассмотрение правительств двух стран во�

прос о подписании соглашения для продолжения ра�

бот по созданию малой неатомной подводной лодки

С�1000. В окт. 2008г. в развитие достигнутых догово�

ренностей в Риме состоялось совещание между пред�

ставителями итальянской судостроительной компа�

нии «Финкантьери», ЦКБМТ «Рубин» и ФГУП «Ро�

соборонэкспорт» в рамках деятельности Рабочей

группы N 4 (военное кораблестроение) смешанной

российско�итальянской комиссии по сотрудничеству

в военно�технических областях и в области оборон�

ной промышленности. На совещании были обсужде�

ны вопросы совместного проектирования и строи�

тельства в интересах заказчиков из третьих стран не�

атомной подводной лодки С�1000.

В ходе визита в Россию министра экономического

развития Италии К. Скайола в июле 2008г. совместно

с министром промышленности и торговли В.Б. Хри�

стенко была озвучена инициатива по восстановле�

нию рабочей группы по промышленности и иннова�

циям, которая будет заниматься вопросами сотруд�

ничества в нефтяной и газовой сфере, вопросами пе�

реработки, сотрудничества в ядерной сфере, энерго�

производства, проблемами эффективности и сбере�

жения энергии.

Российская и итальянская стороны также выра�

жают заинтересованность в восстановлении рабочей

группы по туризму. Такая рабочая группа может взять

на себя функции систематизации и институциональ�

ной поддержки набирающему обороты, но носящему

пока несколько хаотичный характер, туристическому

обмену.

Связи с регионами РФ. В 2008г. торгово�экономиче�

ское сотрудничество на межрегиональном уровне по�

лучило дальнейшее развитие по всем направлениям.

Высокая динамика развития была обусловлена ин�

тенсивной реализацией ряда государственных про�

грамм и привлечением иностранных инвестиций в

российские регионы для участия в их реализации.

Активизировался процесс проведения презентаций

долгосрочных планов развития и инвестиционных

возможностей российских регионов непосредствен�

но в Италии. География проведения подобных пре�

зентаций в Италии значительно расширилась вслед�

ствие как интересов самих российских регионов, так

и расширения круга итальянских регионов, заинте�

ресованных в развитии сотрудничества с Россией.

Помимо промышленно развитых районов Севера

Италии презентации проводились в южных и цен�

тральных областях Апулия и Марке. В 2008г. в Ита�

лии было проведено 14 презентаций.

По инициативе итальянского Института внешней

торговли совместно с министерством международ�

ной торговли с 22 по 26 янв. 2008г. состоялся визит в

Турин российской делегации во главе с замминистра

регионального развития М.С. Быстровым, в которую

также входили представители администрации г.Сочи,

ГК «Олимпстрой», Олимпийского комитета России

для изучения итальянского опыта подготовки и про�

ведения Зимних олимпийских игр. Руководство рос�

сийской делегации было принято президентом обла�

сти Пьемонт М Брессо и мэром Турина С. Кьямпари�

ни, состоялась пресс�конференция с их участием.

Делегация также посетила олимпийские объекты,

которые задействовались для проведения Олимпий�

ских игр в Турине в 2006г. В развитие этой встречи в

апр. 2008г. по инициативе Института внешней торго�

вли Италии состоялся визит итальянских предпри�

нимателей в Краснодарский край.
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В мае 2008г. наблюдательный совет по созданию

Особых экономических зон промышленно�произ�

водственного типа на территории Липецкой обл.

одобрил заявки потенциальных резидентов ОЭЗ.

Среди четырех бизнес�планов, рассмотренных Сове�

том и представленных компаниями, претендующими

на получение статуса резидента ОЭЗ «Липецк», две

итальянские. Это ООО «Алу�Про», представившая

бизнес�план на строительство завода по производ�

ству алюминиевых профилей для стекольной промы�

шленности, и ООО «Фенци», представившая бизнес�

план на строительство завода по производству уплот�

нителей для изоляционного стекла. Заседание совета

состоялось накануне XIII сессии Российско�итальян�

ской Рабочей группы по промышленным округам и

по сотрудничеству в сфере малого и среднего бизне�

са, которая прошла 29�30 мая в Липецке.

В сент. 2008г. состоялась церемония начала строи�

тельства на территории Дмитровского района Италь�

янского промышленного парка. Соглашением предус�

матривается создание на территории 27 га отдельных

технопарков по отраслям: легкая (обувная) промы�

шленность, мебель, стройматериалы, машиностро�

ение. В церемонии закладки первого камня принял

участие губернатор области Марке Дж. М. Спакка. В

Москве во время встречи Дж. М. Спакки с президен�

том ТПП России Е.М. Примаковым подписано согла�

шение о сотрудничестве между областью Марке и

ТПП России. Стороны договорились подготовить ме�

морандум по вопросам двустороннего сотрудничества.

В окт. 2008г. состоялся визит в Россию первого

замминистра экономического развития Италии А.

Урсо. В Сочи в презентации экономического потен�

циала области Марке, кроме А. Урсо, приняли уча�

стие посол Италии в России В.К. Сурдо, губернатор

области Марке Дж.М. Спакка, президент Института

внешней торговли Италии У. Ваттани, 70 предприни�

мателей итальянской области. 

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Италия является одним из основных торгово�эко�

номических партнеров России, занимая в това�

рообороте 4 место в мире после Германии, Нидерлан�

дов и Китая. По сравнению с пред.г. товарооборот

между нашими странами в 2007г. вырос на 17% и со�

ставил 36 млрд.долл., при этом российский экспорт

возрос на 9,7% до 27,5 млрд.долл., а импорт – на 49%

до 8,5 млрд.долл. В янв.�марте 2008г. товарооборот

составил 12,4 млрд.долл. (+65,9% к показателю янв.�

марта 2007г.), экспорт – 10,1 млрд.долл. (+71,3%),

импорт – 2,3 млрд.долл. (+45,5%).

По данным ФТС, основные показатели товароо�

борота между Россией и Италией за 2003�07гг. харак�

теризуются устойчивым ростом:

Товарооборот России с Италией, в млрд.долл.

2003 2004 2005 2006 2007 07/06 2008*

Товарооборот................10,9 .....15,2 ......23,5 .....30,8.......36,0......117% ......12,4

Экспорт ..........................8,5 .....12,0 ......19,0 .....25,1.......27,5...109,7% ......10,1

Импорт ...........................2,4 .......3,2........4,5 .......5,7 ........8,5......149% ........2,3

Сальдо ..........................+6,1.....+8,8 ...+14,5...+19,4 ....+19,0............................

* янв.�март

Товарная структура российско�итальянской тор�

говли остается практически неизменной на протяже�

нии многих лет. Российский экспорт имеет четко вы�

раженную топливно�сырьевую направленность –

88,1% всего экспорта, в т.ч. 65,3% приходится на неф�

ть сырую и нефтепродукты, 23,5% – на природный

газ. Второй по значимости группой являются метал�

лы и изделия из них, их доля в экспорте – 8,4%.

В импорте преобладают машины, оборудование и

транспортные средства – 51,5%, химпродукция –

13,7%, текстиль и обувь – 7,4%, продтовары и с/х

сырье – 8,1%.

Наметившаяся тенденция снижения темпов роста

экспорта за счет энергетических товаров (вследствие

диверсификации источников сырья, разработки аль�

тернативных источников энергии, таких как солнеч�

ная, ветряная и биотоплива) и возрастания объема им�

порта повлияет на выравнивание сальдо торгового ба�

ланса. При этом проблема структурной несбалансиро�

ванности остается.

Италия пока не входит в список крупнейших ин�

весторов в российскую экономику (24 место в 2006г.,

19 место в 2007г.), но сотрудничество развивается ди�

намично.

По данным Росстата, сумма итальянских нако�

пленных инвестиций в российскую экономику на 1

янв. 2008г. составила 1,17 млрд.долл. , в т.ч. прямых –

818 млн.долл.

Данные российской и итальянской статистики по

инвестициям значительно различаются; по данным

итальянской статистики объем итальянских

инвестиций, накопленных в России, превысил 10

млрд. долл. По данным Итальянского института

экономических, политических и социальных

исследований (Эуриспес) объем портфельных

итальянских инвестиций в 2007 году только по линии

двух итальянских концернов «Эни» и «Энел»

составил  5,4 млрд. евро.

Инвестиции Италии в Россию, в млн.долл., по данным Росстата

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Поступило .....................................145,8 ......249,5.......254,6.......243,4 ......486,3

Прямые ...........................................62,9 ......108,5.......122,6 .......114,0 ......115,7

Портфельные.......................................0 .............0 .............0 .............0.............0

Прочие ............................................82,9 ......141,0.......132,0.......129,4 ......370,6

Крупнейшими итальянскими инвесторами в Рос�

сии являются компании «Фиат», «Индезит», «Текни�

монт» и «Марацци».

«Фиат» (автомобилестроение). 

• «Фиат» и «Северсталь�Авто» ведут сборку

итальянских автомобилей на Заводе малолитражных

автомобилей в г. Набережные Челны. Мощности за�

вода составили 30 тыс. автомобилей в год. Совмест�

ные инвестиции на первом этапе проекта – 30

млн.долл.

• «Северсталь�Авто» и «Фиат» ведут в особой эко�

номической зоне в «Алабуга» (Татарстан) строитель�

ство завода по выпуску 75 тыс. в год легких грузовиков

«Фиат Дукато», которые будут поставляться как на рос�

сийский, так и на зарубежные рынки.

• В конце 2006г. «Северсталь�Авто» и компания

«Фиат Пауэртрейн Текнолоджис» подписали мемо�

рандум о намерениях создать СП по производству

дизельных двигателей. Этими двигателями предпола�

гается оснащать грузовики «Фиат Дукато» и внедо�

рожники «УАЗ Пэтриот».

«Индезит» («Мерлони») (электробытовая техни�

ка).

• Общий объем инвестиций компании в произ�

водство холодильников и стиральных машин в Ли�

пецкой обл. к настоящему времени составил 280

млн.долл. На территории области действуют два за�

вода по производству холодильников и стиральных

машин. Осенью 2005г. открыт построенный итальян�

цами центр логистики, разместившийся на 54

тыс.кв.м.

• 27 фев. 2008г. в соответствии с соглашением,

подписанным в 2006г. итальянской компанией «Мер�
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лони Проджетти», Внешэкономбанком и российской

компанией «Литинтерн Консалтинг», на базе Орского

механического завода (Оренбургская обл.) состоялось

открытие производства по изготовлению бытовых хо�

лодильников. На модернизированном производстве

под маркой «Орск» ежегодно будет выпускаться 240

тыс. новых моделей холодильной техники. Помимо

завода холодильников, на площадке предприятия ве�

дется строительство завода кухонных плит, завода по

выпуску мотор�компрессоров для бытовых холодиль�

ников, создание производства точного чугунного ли�

тья и стальных баллонов высокого и сверхвысокого

давления различной емкости. Общая сумма инвести�

ций по всем направлениям составит 140 млн. евро.

«Текнимонт» (нефтехимия). Компания «Текни�

монт» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» ведут совме�

стное производство полипропилена и полиэтилена в

Татарстане. В Башкортостане совместно с ОАО «Са�

лаватнефтеоргсинтез» ведется производство полиэ�

тилена высокой плотности. Общая сумма инвести�

ций в 2 проекта – 450 млн.долл.

«Марацци» (строительная керамика).

• Компания «Марацци Групп» (крупнейший ми�

ровой производитель строительной керамики) в 2006г.

ввела в строй новый завод в Московской обл. В строи�

тельство было инвестировано 73 млн. евро.

• В конце 2006г. между «Марацци Групп» и адми�

нистрацией Орловской обл. подписан протокол о на�

мерениях по дальнейшему развитию производства ке�

рамической плитки на ЗАО «Велор», принадлежащем

итальянской компании. Предполагаемый объем ин�

вестиций составит 30 млн. евро.

Российские инвестиции в Италию. Крупные рос�

сийские компании стали проявлять активный инте�

рес к инвестициям в итальянскую экономику:

• «Северсталь» в 2005г. выкупила контрольный

пакет акций (62%) группы «Луккини» за 430 млн. ев�

ро. В мае 2007г. «Северсталь» довела свою долю до

79,8% акций.

• «Евразгрупп» выкупила контрольный пакет ак�

ций комбината «Палини и Бертоли» за 61 млн. евро.

• В конце 2006г. «Русский Алюминий» приобрел

56% акций итальянского завода «ЕурАллюмина».

Сумма сделки составила 200 млн.долл.

• АФК «Система» приобрела за 100 млн. евро акти�

вы итальянского холдинга «Финмек», специализирую�

щегося на контактной сборке электроники.

• В начале 2007г. российская фирма «Ренова» заре�

гистрировала в Швейцарии компанию «Авелар Энер�

джи» (производство и продажа энергии из возобновля�

емых источников) и завершила сделку по покупке

итальянского энерготрейдера «Энерджетик Сорс». В

течение 5 лет «Ренова» намерена вложить 1 млрд.долл.

в производство ветряной, солнечной и биоэнергии.

На 1 янв. 2008г. объем накопленных в Италии рос�

сийских инвестиций составлял 27,3 млн.долл.

Договорно�правовую базу экономических отно�

шений между Россией и Италией составляют как до�

говоры и соглашения, подписанные между СССР и

Италией до 1991г., так и новые договоренности, за�

ключенные от имени РФ.

Основополагающее значение для российско�

итальянских экономических взаимоотношений име�

ет договор о дружбе и сотрудничестве между Россией

и Италией, вступивший в силу в мае 1997г., а также с�

новные международные соглашения,  составляющие

договорно�правовую базу.

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве,

учреждающее партнерство между РФ и ЕС и их госу�

дарствами�членами от 24 июня 1994г. является опре�

деляющим документом в экономических отноше�

ниях России и Италии как члена ЕС.

2. Соглашение между правительствами РФ и

Италии о поощрении и взаимной защите капитало�

вложений от 9 июня 1996г. сохраняет свою актуаль�

ность и пересмотра не требует.

3. Конвенция между правительствами России и

Италии об избежании двойного налогообложения в

отношении налогов на доходы и капитал и предот�

вращения уклонений от налогообложения от 9 апр.

1996г. В 2004г. итальянская сторона предложила из�

менить статью 11 («проценты») конвенции и настаи�

вает на снижении с 10% до 0% ставки налогообложе�

ния процентного дохода в государстве�источнике,

если этот доход получен в связи с займами и кредита�

ми, предоставленными банковскими учреждениями

другого государства. В остальных случаях ставка на�

логообложения процентного дохода сохраняется на

уровне 10%. Минфин России считает внесение таких

изменений нецелесообразным.

4. Соглашение между правительствами России и

Италии о сотрудничестве и взаимной помощи в обла�

сти валютного контроля, контроля за экспортно�им�

портными операциями и в сфере борьбы с легализа�

цией («отмыванием») денежных средств или иного

имущества, приобретенного незаконным путем от 29

июля 1996г. сохраняет свою актуальность.

5. План действий в отношениях между Россией и

Италией от 10 фев. 1998г. включает в себя основные

направления сотрудничества в политической, эконо�

мической, промышленной и финансовой, научно�

технической и культурной сферах и содержит ряд по�

ложений, которые, как представляется, сохраняют

свою актуальность. Вследствие этого ревизия плана

нецелесообразна.

6. Соглашение между правительствами РФ и

Италии о сотрудничестве и взаимной администра�

тивной помощи в таможенных делах от 10 фев. 1998г.

пересмотра не требует.

7. Соглашение между правительствами РФ и

Италии о сотрудничестве в области туризма от 5 ию�

ня 2000г. пересмотра не требует.

8. Соглашение об упрощении выдачи въездных

виз гражданам России и Италии от 15 июня 2004г.

сохраняет свою актуальность.

9. Соглашение между правительствами РФ и

Италии о взаимной охране прав на результаты интел�

лектуальной деятельности, используемые и получен�

ные в ходе двустороннего военно�технического со�

трудничества от 13 марта 2007г. (подписано в г. Бари в

рамках рабочего визита президента России В.В.Пу�

тина в Италию).

С 13 по 14 марта 2007г. состоялся визит в Италию

президента России В.В.Путина, в ходе которого под�

писаны следующие двусторонние международные

документы в экономической сфере: соглашение меж�

ду правительствами России и Италии о взаимной ох�

ране интеллектуальной собственности в сфере двус�

тороннего военно�технического сотрудничества,

протокол о сотрудничестве в реализации роекта «Су�

перджет 100», соглашение о сотрудничестве между

ОАО «Российские железные дороги» и корпорацией

«Финмеканика», меморандум о намерениях в разви�

тии энергетического сектора и атомной генерации,

кредитное соглашение между ОАО Банк ВТБ и «Ме�

диобанка» на 200 млн. евро, Рамочное кредитное со�

глашение между ОАО Банк ВТБ и банковской груп�

пой «Интеза�Санпаоло» на 100 млн. евро, Индивиду�
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альное кредитное соглашение между Внешэконом�

банком и «Медиобанка».

Уровень российско�итальянского сотрудничества

в последние годы значительно возрос – и количе�

ственно, и качественно – во всех отраслях, предста�

вляющих взаимный интерес. Это произошло также

благодаря обширному обмену визитами на различ�

ных уровнях.

23 янв. 2007г. состоялся визит в Россию премьер�

министра Италии Р. Проди. В ходе встреч с президен�

том В.В. Путиным был обсужден широкий круг во�

просов двустороннего сотрудничества, в т.ч., боль�

шое внимание было уделено вопросам торгово�эко�

номического взаимодействия России и Италии по та�

ким направлениям, как сотрудничество в области

энергетики и передовых технологий.

Очередная рабочая встреча президента В.В. Пути�

на с премьер�министром Италии Р. Проди состоялась

22 нояб. 2007г. в ходе визита последнего в Москву.

Основной темой обсуждения было сотрудничество в

энергетической области. В рамках визита было под�

писано дополнение к меморандуму о взаимопонима�

нии между Газпромом и ЭНИ, предусматривающее

создание совместного предприятия для разработки

ТЭО по строительству газопровода «Южный поток».

Кроме того, были достигнуты договоренности о

приобретении концернами ЭНИ и «Энел» россий�

ских газовых и энергетических активов.

В ходе визитов стороны отмечали, что наиболее

перспективными являются направления российско�

итальянского сотрудничества в топливно�энергети�

ческом секторе, в области высоких технологий и обо�

ронной промышленности, в сфере промышленной

кооперации и инвестиций.

30 нояб. состоялась встреча президента России

В.В. Путина с министром экономического развития

Италии П. Берсани по случаю введения в эксплуата�

цию второго энергоблока ТЭЦ в Санкт�Петербурге.

Во встречи приняли также участие руководители

концерна «Энел» президент П. Ньюди и полномоч�

ный управляющий Ф. Конти. В ходе встречи были

обсуждены вопросы сотрудничества в энергетиче�

ском секторе и в области высоких технологий.

18�20 июня 2007г. состоялся визит в Италию пер�

вого заместителя председателя правительства Д.А.

Медведева, в ходе которого был проведен семинар по

инвестиционным возможностям России.

В апр. 2007г. состоялся визит в Москву министра

международной торговли Италии Э. Бонино и ее

встреча с министром экономического развития и

торговли РФ Г.О. Грефом. В ходе встречи был рассмо�

трен весь круг вопросов российско�итальянского

торгово�экономического взаимодействия.

Событием стало проведение 11�15 нояб. 2007г. в

Риме Всемирного энергетического конгресса и вы�

ставки World Energy 2007. В рамках конгресса был

проведен ряд крупных мероприятии, включая тема�

тическую конференцию «Глобальная энергетическая

безопасность; роль России», российско�итальянский

бизнес�форум «Россия и Италия – страны�партнеры

в области энергетики», круглые столы «Инвести�

ционный бум в сфере энергетики» и «Новые энергос�

берегающие технологии – будущее мировой энерге�

тики. Нанотехнологии. Биотехнологии», форум ми�

нистров энергетики стран�участниц конгресса. Со�

стоялось также официальное открытие российской

экспозиции.

В мероприятиях конгресса приняли участие пре�

мьер�министр Италии Р. Проди, министр экономи�

ческого развития Италии П. Берсани, руководители

крупнейших итальянских и мировых компаний в

области энергетики. Российскую делегацию возгла�

влял министр промышленности и энергетики России

В.Б. Христенко. В состав делегации вошли руководи�

тели ОАО «Газпром», РАО ЕЭС, «Башнефть», «Сило�

вые машины», «Сургуинефтегаз», «Атомэнерго�

пром», ОГК�3, ОГК�5, «Евросибэнерго», «Технопро�

мэкспорт», «Газпромбанк», ВНИИСТ, РНЦ «Курча�

товский институт» и другие.

В рамках мероприятий состоялась встреча В.Б.

Христенко с П. Берсани, в ходе которой были деталь�

но рассмотрены вопросы двустороннего сотрудниче�

ства в области энергетики, включая вопросы реали�

зации проекта «Южный поток» и итальянских инве�

стиций в российскую энергетику.

Представители государственных учреждений и де�

лового мира Италии к участию в международных

экономических форумах в Санкт Петербурге и Сочи.

На форуме в Петербурге присутствовали министр

экономического развития Италии П. Берсани и пред�

ставители крупнейших итальянских компаний энер�

гетического сектора. Итальянскую делегацию на фо�

руме в Сочи возглавил первый замминистра между�

народной торговли Италии М. Будин. В состав деле�

гации вошли более 40 представителей деловых кругов

Италии, заинтересованных в реализации олимпий�

ских проектов.

Италия продолжает оставаться одним из ведущих

торговых партнеров России. По данным на сент.

2007г. удельный вес России в совокупном итальян�

ском экспорте составляет 2%, в импорте – 3%. Рос�

сия занимает четвертое место в списке торговых

партнеров Италии после Германии, Нидерландов и

Китая.

Основным фактором расширения российского

экспорта в Италию в 2007г., как и в предыдущие года,

стало увеличение стоимости поставляемых нефти и

нефтепродуктов, сопровождаемое ростом цен на них

на мировом рынке.

Импорт России из Италии характеризовался ин�

тенсивным увеличением стоимостных показателей

практически по всем значимым товарным группам.

Продолжилась отмечаемая в последние годы тенден�

ция опережающего роста объемов ввозимой в Рос�

сию итальянской машинно�технической продукции

по сравнению с промышленными товарами народно�

го потребления. Об активизации в России спроса на

инвестиционные товары свидетельствуют также су�

щественные темпы увеличения российских закупок в

Италии машинного оборудования, транспортных

средств, цветных металлов, древесины, изделий из

резины и пластика.

Торговля России с Италией, в млрд.долл.

2006г. 2007г. изменение 

Оборот....................................26,7...............................28,9 ........................+8%

Экспорт РФ............................17,1...............................17,3.........................+1%

Импорт РФ ..............................9,6 ...............................11,8.......................+19%

Сальдо ......................................7,5.................................5,5........................�27%

Данные Национального института статистики Италии (ISTAT) по курсу

0,7963 евро/долл.

Структура торговли России с Италией

А* В** Изм. А (i) В (i)

С доля С доля % Д Д

Экспорт РФ

Всего ........................................12766,3 ...100% ..14323,9....100%...12,2%..10260,3...10601,10

Машины, оборудование 

транспортные средства ................50,6 ....0,4% ........60,8 ....0,4%...20,2% .......40,7.............45

энергоносители.........................9947,9 ..77,9%...11196,6...78,2%...12,6%....7995,1 ....8286,60
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нефть сырая ..............................3761,2 ..29,5% ....4936,4...34,5%...31,2%....3022,9 ....3653,40

млн.т................................................8,1 ......................9,8...................21% .........8,1............9,8

газ природный ..........................5348,1 ..41,9% ....4850,3...33,9% ...�9,3%....4298,3 ....3589,70

млрд.куб.м. ...................................20,6.....................18,2 ..............�11,7% .......20,6 ......... 18,2

нефтепродукты ...........................739,7 ....5,8% ....1306,6 ....9,1%...76,6% .....594,5 ...........967

млн.т................................................1,7 ......................3,3................94,1% .........1,7............3,3

каменный уголь ...........................98,7 ....0,8% ......103,4 ....0,7%.....4,8% .......79,3 ..........76,5

млн.т................................................1,3 ......................1,2................�7,7% .........1,3............1,2

Сельхозсырье и продов. .............146,9 ....1,2% ......191,6 ....1,3%...30,4% .....118,1 ........141,8

Древесина и производные ...........93,8 ....0,7% ......108,6 ....0,8%...15,8% .......75,4..........80,4

Черные металлы........................1229,9 ....9,6% ....1498,6...10,5%...21,8% .....988,5 ....1109,10

млн. т ..............................................3,5 ......................2,8 .................�20% .........3,5............2,8

Цветные металлы........................199,7 ....1,6% ......232,5 ....1,6%...16,4% .....160,5 ........172,1

Драгоценные металлы................337,3 ....2,6% ......286,9 .......2% .�14,9% .....271,1 ........212,3

Химические товары....................209,4 ....1,6% ......245,6 ....1,7%...17,3% .....168,3 ........181,8

Кожи сырые и выделанные........122,1 .......1% ......125,9 ....0,9%.....3,1% .......98,1..........93,2

тыс.т ..............................................30,2 ....................25,6 ............ �15,2% .......30,2..........25,6

Импорт РФ

Всего в т.ч.: ...............................6482,0 ...100% ....9161,7....100%...41,3%.5 209,60 ....6780,60

Машины, оборудование, 

транспортные средства***........2564,8 ..39,6% ....3862,5...42,2%...50,6%...2 061,3 ......2858,6

Изделия из металлов ..................392,8 ....6,1% ......532,6 ....5,8%...35,6% .....315,7 ........394,2

Товары нар.потреб. ...................2420,7 ..37,3% ....3313,3...36,2%...36,9%.1 945,50 ....2452,20

продукты питания ......................205,4 ....3,2% ......278,7 .......3%...35,7% .....165,1 ........206,3

промышленные товары ............2215,3 ..34,2% ....3034,6...33,1%......37%.1 780,40 ....2245,90

Стекло и изделия, 

стройматериалы .........................182,4 ....2,8% ......233,3 ....2,5%...27,9% .....146,6 ........172,7

Химические товары....................408,9 ....6,3% ......480,1 ....5,2%...17,4% .....328,6 ........355,3

Изделия из резины и 

пластика**** ...............................152,8 ....2,4% ......206,3 ....2,3%......35% .....122,8 ........152,7

Древесина и производные***** ...54,6 ....0,8% ........75,8 ....0,8%...38,8% .......43,9 ..........56,1

Цветные металлы .........................41,7 ....0,6% ........66,1 ....0,7%...58,5% .......33,5 ..........48,9

Черные металлы ...........................16,7 ....0,3% ........20,1 ....0,2%...20,4% .......13,4 ..........14,9

А – янв.�сент. 2006г.; В – янв.�сент. 2007г.: С – млн.долл; Д – млн.евро

**ср. курс евро/$ янв.�сент. 2006г. ЕЦБ: 0,8037;

**ср. курс евро/$ янв.�сент. 2007г. ЕЦБ: 0,7401;

*** за вычетом бытовых электроприборов, включенных в промтовары народного потре�

бления;

****за вычетом строительных изделий из пластика, включенных в группу «Материалы

строительные и отделочные»;

*****за вычетом мебели, включенной в группу «Промышленные товары».

(i)Источник – Национальный институт статистики Италии (ISTAT)

Экспорт. В российском экспорте в Италию основ�

ная роль по�прежнему принадлежит энергоносите�

лям – в 2007г. их удельный вес во всех товарных по�

ставках составил 78,2%, в целом, практически не из�

менившись по сравнению с пред.г.

В рассматриваемом периоде экспорт сырой нефти

увеличился в стоимостном выражении на 31,2%, до�

стигнув 4,9 млрд.долл., как и за счет увеличения фи�

зического объема поставок сырой нефти на 21% за 9

месяцев 2007г. по сравнению с аналогичным перио�

дом 2006г., так и в связи с общим возрастанием цен на

нефть. Отчетный период характеризуется значитель�

ным увеличением объема поставляемых в Италию

нефтепродуктов (в физическом выражении увеличе�

ние на 94,1%, в стоимостном – на 76,6%).

Сократилась доля природного газа во всех постав�

ках энергоносителей (до 43,3%), уступив первое место

экспорту в Италию сырой нефти. По данным мини�

стерства международной торговли Италии российская

компания «Газпром» является вторым (35% всех поста�

вок газа в Италию) основным поставщиком газа в Ита�

лию, следуя непосредственно за алжирской компанией

«Сонатрак» (38%). За первые 9 месяцев 2007г. было эк�

спортировано 18,2 млрд. куб.м. газа, что на 12% мень�

ше, чем за аналогичный период пред.г., на 4,8

млрд.долл. при уменьшении стоимости экспорта газа

на 9,3%.

В 2007г. увеличилась стоимость (+4,8%) поставок

в Италию российского каменного угля при уменьше�

нии объемов экспорта в Италию в количественном

выражении (на 7,7%): за первые 9 месяцев они соста�

вили 1,2 млн.т. на 103 млн.долл. 

Стоимость экспорта в Италию большинства дру�

гих наиболее значимых для России товарных групп

характеризовался существенным ростом.

Так, поставки в Италию черных металлов за 9 ме�

сяцев по стоимости возросли на 21,8% (1,5

млрд.долл.). Количественно их экспорт уменьшился

на 20% до 2,8 млн.т.

По физическому объему экспорт черных металлов

из России в Италию в 2007г. на 21% состоял из чугуна

и ферросплавов, на 46% из полуфабрикатов, на 14%

из проката. Поставки проката в указанный период

отчетного года сократились по сравнению с соответ�

ствующим периодом 2006г. на 23% до 477 тыс.т. Хо�

лоднокатаной ленты было поставлено на 9,7% мень�

ше, чем в 2006г. (174,7 тыс.т.), по стоимости ее эк�

спорт увеличился на 7,6% (129,3 млн.долл.). Сокра�

тились поставки лома черных металлов как количе�

ственно на 51,1% до 79,1 тыс.т., как и по стоимости на

33,2% до 28,6 млн.долл. В то же время отмечалось

увеличение экспорта в Италию чугуна и ферроспла�

вов: в количественном выражении он возрос на 8,2%

до 692,6 тыс.т., по стоимости – на 41,8% (до 276

млн.долл.).

Рост экспорта в Италию (на 16,4%) цветных ме�

таллов по итогам первых 9 месяцев до 232,5 млн.долл.

связан с увеличением поставок алюминия и полуфаб�

рикатов, доля которых по стоимости в экспорте про�

дукции цветной металлургии повысилась с 63,8% за

янв.�сент. 2006г. до 86,6% за янв.�сент. 2007г. Постав�

ки увеличились количественно на 48,2% до 69,5

тыс.т., по стоимости – на 58% до 201,5 млн.долл. Тем

не менее, значительно сократился экспорт свинца,

цинка, олова и полуфабрикатов, как по стоимости на

63,5% до 9,3 млн.долл., так и в количественном выра�

жении на 73,1% до 3,2 тыс.т. Также уменьшился эк�

спорт меди и полуфабрикатов: по стоимости на 53,3%

до 21,8 млн.долл., количественно – на 60,4% до 3,6

тыс.т.

В экспорте химических товаров продолжилась по�

ложительная динамика предшествующих периодов.

Поставки товаров этой группы возросли на 17,3% –

до 245,6 млн.долл. Наиболее существенный прирост

отмечался в отношении удобрений, рост стоимости

экспорта которых составил 41,3%, достигнув 102,3

млн.долл.

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу

древесина и производные, увеличился на 15,8%, со�

ставив за первые 9 месяцев 108,6 млн.долл., что про�

изошло главным образом вследствие роста стоимости

поставок фанеры на 28,6%, пиломатериалов на

22,6%, а также бумаги и картона – на 15,5%. Физиче�

ские объемы поставок, напротив, сократились на

26,8%, 6,7% и 3,4% соответственно. В то же время по�

ставки бумажной массы сократились как по стоимо�

сти на 11,3%, так и количественно – на 26,8%.

Экспорт с/х продукции в 2007г. увеличился незна�

чительно (на 0,6%) и составил за 9 месяцев 2007г. 89,3

млн. долл. В то же время поставки пшеницы и ржи

снизились до 241 тыс.т., поставки семян масличных

до 31,9 тыс.т. Экспорт ячменя, напротив, увеличи�

лись на 120,7%, достигнув 6,4 тыс.т. (за аналогичный

период 2006г. экспорт ячменя составил 2,9 тыс.т.). В

рассматриваемом периоде отмечался значительный

рост экспорта продовольственных товаров в стоимо�
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стном выражении на 76,1% до 102,3 млн.долл., в фи�

зическом – на 16,9% до 278,8 тыс.т.

В 2007г. продолжилось определенное возрастание

значимости российского экспорта в Италию машин�

но�технической продукции. Так, если в 2001г. он со�

кратился на 9,2%, в 2002г. – еще на 10%, в 2003г. воз�

рос на 1,3%, в 2004г. он увеличился на 55%, в 2005г. –

на 54%, в 2006г. – на 44%, то за первые 9 месяцев

2007г. по сравнению с тем же периодом пред.г. его

увеличение составило 20,2% до 60,8 млн.долл. Доля

этих товаров во всем российском экспорте в Италию

осталась на уровне пред.г. и составила за янв.�сент.

2007г. 0,4%.

Рост экспорта машинно�технических изделий

произошел в основном вследствие увеличения на

121,1% поставок металлорежущих станков до 19,9

млн.долл. Экспорт текстильного оборудования, тем

не менее, сократился на 16,7% и составил 0,4

млн.долл. Среди прочих товарных позиций данной

группы, внесших вклад в рост стоимости экспорта,

увеличение стоимости экспорта оборудования для

добывающей промышленности, для обработки пла�

стика и резины, медицинского оборудования.

Импорт. В товарном составе импорта РФ из Ита�

лии преобладающее значение имеет продукция ма�

шиностроения. В 2007г. их доля во всем импорте со�

ставила 42,2% против 39,6% в предшествующем. Вто�

рой по значимости группой являются товары народ�

ного потребления (36,2% против 37,3% в 2006г.). Про�

явившаяся в последние годы тенденция к постепен�

ному уменьшению доли товаров народного потребле�

ния за счет машин и оборудования свидетельствует о

продолжающемся росте инвестиционной активности

в российской экономике.

В структуре закупаемой в Италии машинотехниче�

ской продукции в 2007г. продолжилось отмечаемое и

ранее возрастание значимости инвестиционных това�

ров. Особенно заметных успехов на российском рын�

ке в рассматриваемом периоде добились итальянские

поставщики оборудования для добывающей промы�

шленности и оборудования для обработки резины и

пластики – за первые 9 месяцев отчетного года их им�

порт возрос по сравнению с тем же периодом пред.г. на

89,7% (до 210,3 млн.долл.) и на 69,5% (до 362,7

млн.долл.) соответственно. Ведущими позициями в

импорте из Италии комплектного оборудования оста�

вались оборудование для металлургической и пище�

вой промышленности, увеличение стоимости импорта

которых за янв.�сент. 2007г. составило 169,4% до 174,6

млн.долл. и 89,6% до 149,8 млн.долл. соответственно.

На 28% (до 1,5 млрд.долл.) возрос импорт различ�

ных видов разрозненного технологического оборудо�

вания. При этом наиболее существенный рост отме�

чался по статье турбины гидравлические и термиче�

ские – импорт возрос практически в четыре раза до

54,2 млн.долл. Стоимостные показатели импорта пе�

чей и горелок возросли на 148,4% (до 99,6 млн.долл.),

насосов, компрессоров, гидравлических систем – на

98,6% (до 138,8 млн.долл.), машин для сельского хо�

зяйства – на 81,5% (до 81,3 млн.долл.), автопогрузчи�

ков – на 65,2% (до 120,2 млн.долл.), механизмов

трансмиссионных – на 61,8% (до 25,4 млн.долл.), ав�

томатов для упаковки и расфасовки – на 56,8% (до

245,2 млн.долл.), кранов и вентилей – на 23,5% (до

172,9 млн.долл.). Одновременно, импорт промы�

шленных кондиционеров и вентиляторов сократился

на 4,4% и составил 183,1 млн.долл.

В подгруппе изделий общего машиностроения

значимую роль (7% – 255,8 млн.долл.) играют товары

конечного спроса, представленные бытовыми элек�

троприборами, которые в таблице товарной структу�

ры импорта России из Италии включены в раздел

промышленных товаров народного потребления.

Второй по значению подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции являются изделия

электротехники и электроники. Их импорт возрос на

6,4% и достиг за указанный период 358,3 млн.долл. К

наиболее крупным позициям этой подгруппы следу�

ет отнести электрогенераторы и трансформаторы,

различные виды контрольно�измерительной, освети�

тельной аппаратуры, а также средства связи и телеап�

паратуру и др.

Третьей по значимости подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции являются средства

транспорта. В целом их импорт возрос на 61,8%, до�

стигнув в отчетном периоде 342,9 млн.долл. Основ�

ными позициями здесь являются легковые автомоби�

ли и запасные части к ним. Ввоз автомобилей увели�

чился почти в два раза (198,4%) и составил 146,2

млн.долл., автомобильных запчастей – на 61,1% – до

107,8 млн.долл. В отчетном периоде на 625% вырос

импорт ж/д составов и составил 2,9 млн.долл. В то же

время, объем импорта продукции судостроения со�

кратился на 61,7% до 21 млн.долл. и, в частности,

прогулочных и спортивных судов – на 12,5% до 23,8

млн.долл.

Одной из значимых статей импорта из Италии яв�

ляется импорт медицинского оборудования, рост ко�

торого за янв.�сент. 2007г. составил 31,7%, достигнув

114,8 млн.долл.

В составе одной из ведущих статей российского

импорта из Италии – товаров народного потребле�

ния – основное место (91,5%), по�прежнему, принад�

лежит промышленным товарам. За первые 9 месяцев

2007г. импорт товаров народного потребления увели�

чился на 36,9% до 3,3 млрд.долл., как за счет увеличе�

ния импорта промышленных товаров на 37% до 3

млрд.долл., так и за счет роста импорт продоволь�

ственных товаров на 35,7% до 278,7 млн.долл.

Основное место в группе промышленных товаров

занимает готовая одежда (прирост на 37% до 978,8

млн.долл.). Далее следуют: мебель (+30,5% до 656,5

млн.долл.), обувь (+33,1% до 514,1 млн.долл.), про�

дукция текстильной промышленности (+24,4% до

407,5 млн.долл.). Следующая позиция принадлежит

изделиям из меха и кожи (+27,5% до 174 млн.долл.).

Среди прочих промышленных товаров следует отме�

тить бытовые электрические и прочие приборы и ме�

ханизмы, импорт которых увеличился на 46,5% до

255,8 млн.долл. и ювелирные изделия, импорт кото�

рых возрос на 101,7% до 95,4 млн.долл.).

В группе продовольственных товаров, занимаю�

щей 8,4% общей стоимости ввозимых из Италии то�

варов народного потребления, первое место в 2007г.

принадлежало алкогольной продукции (виноградных

вин, а также крепких спиртных напитков), импорт

которой увеличился за 9 месяцев 2007г. с 68,9

млн.долл. до 96,2 млн.долл., главным образом за счет

роста импорта виноградных вин (+95,6%). Далее сле�

довали свежие фрукты и сухофрукты, импорт кото�

рых увеличился по данным за 9 месяцев на 25,1% с 56

млн.долл. за аналогичный период 2006г. до 70,1

млн.долл., рост импорта их физического объема со�

ставил 10% до 68 тыс.т. Импорт консервированных

фруктов и овощей, а также мяса домашних животных

(кроме птицы) за отчетный период сократился: в сто�

имостном выражении на 12,1% до 18,2 млн.долл. и на

33,9% – до 16,2 млн.долл. соответственно, в количе�
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ственном – на 17,2% до 16,4 тыс.т. и на 28,8% до 14,6

тыс.т. соответственно.

Импорт химических товаров в 2007г. увеличился

на 17,4% и достиг по итогам 9 месяцев 480,1

млн.долл. Указанный рост был обусловлен положи�

тельной динамикой всех ведущих позиций данной

товарной группы. Так, увеличились закупки парфю�

мерных изделий и средств гигиены на 51,2% (до 98,1

млн.долл.), лаков, красок и эмалей – на 29% (до 90,8

млн.долл.), полуфабрикатов пластика – на 39,7% (до

78,1 млн.долл.), продукции органической химии – на

48,2% (24,9 млн.долл.). В то же время, импорт меди�

каментов и фармацевтических препаратов сократил�

ся на 33% до 59 млн.долл.

Роситалсовет�2007. Российско�итальянский со�

вет по экономическому, промышленному и валютно�

финансовому сотрудничеству является действенным

оперативно�организационным органом на межпра�

вительственном уровне, принимающим решения по

возникающим проблемам в сфере торгово�экономи�

ческого сотрудничества.

Деятельность Совета (сопредседатели – министр

финансов РФ А.Л. Кудрин и министр иностранных

дел Италии М. Д`Алема) на протяжении 11 лет его су�

ществования оказала весьма позитивное воздействие

на развитие двусторонних экономических отноше�

ний. С 1996г. проведено 9 сессий Совета.

В 2007г. очередная сессия Совета по согласованию

сторон не проводилась. Однако значительно активи�

зировалась деятельность Рабочих групп Совета.

IX заседание Рабочей группы по экономическому

сотрудничеству по согласованию сторон состоялось 5

июня 2007г. в Риме. В ходе заседания был рассмотрен

весь спектр вопросов двустороннего торгово�эконо�

мического сотрудничества, включая проблемные во�

просы доступа отдельных товаров на рынки обеих

стран. Намечены конкретные пути решения этих во�

просов.

Стороны подчеркнули исключительно высокий

уровень двустороннего сотрудничества во всех отра�

слях, представляющих взаимный интерес, чему спо�

собствовали многочисленные встречи на высшем

уровне с участием членов правительств. Речь идет о

визите президента РФ В.В. Путина в Италию и о Рос�

сийско�итальянском саммите в г. Бари в марте 2007г.

Состоялся визит министра международной торговли

Итальянской Республики Э. Бонино в Москву в апр.

2007г. и ее встреча с министром экономического ра�

звития и торговли РФ Г.О. Грефом.

Была достигнута договоренность способствовать

расширению промышленного сотрудничества в сфе�

рах, представляющих взаимный интерес, уделяя при

этом особое внимание нефтехимическому, металлур�

гическому, энергетическому, информационному сек�

торам, а также сектору бытовой техники и коммуни�

каций.

Стороны отметили важность развития совмест�

ных проектов в таких важных секторах, как сектор

коммуникаций (проект «Тетра») и авиационная про�

мышленность (строительство российского самолета

региональных перевозок «Супер Джет 100»).

В том, что касается энергетического сектора,

вновь была подтверждена заинтересованность на

дальнейшее укрепление партнерских отношений

между российским концерном «Газпром» и итальян�

скими компаниями данного сектора, в частности, в

вопросах поставок российского природного газа в

Италию, а также в реализации других совместных

проектов.

Стороны выразили удовлетворение деятельно�

стью специальных представителей по предотвраще�

нию и разрешению торгово�экономических спорных

ситуаций в целях развития процесса доступа на рын�

ки обеих стран.

Была отмечено, что двустороннее сотрудничество

в финансово�банковской сфере развивается интен�

сивно. Был упомянут инструментарий финансирова�

ния (без использования государственных российских

гарантий), активно применяемый в представляющих

взаимный интерес проектах двустороннего сотрудни�

чества как в крупном, так и малом и среднем пред�

принимательстве. Кроме того, было отмечено со�

трудничество между российскими и итальянскими

банками в области лизинговых операций, потреби�

тельского кредитования в России и привлечения кре�

дитов под страховое покрытие Агентства по страхова�

нию экспортных кредитов Италии Саче.

При рассмотрении вопроса об инвестициях сто�

роны подчеркнули важное значение мер, содей�

ствующих продвижению и наращиванию потоков

прямых инвестиций в обоих направлениях. С 2005г. в

экономику Италии были осуществлены крупные

российские инвестиции (металлургический сектор).

Отмечен также значительный прирост прямых италь�

янских инвестиций в производственный сектор рос�

сийской экономики. В целях дальнейшего развития

двустороннего инвестиционного сотрудничества сто�

роны договорились шире использовать возможности

проведения семинаров, симпозиумов и других форм

работы для более детального ознакомления итальян�

ских компаний с планами инвестиционного развития

России и ее отдельных регионов.

Стороны положительно оценили состояние вза�

имоотношений между Российской Федерацией и Ев�

ропейским Союзом, характеризующееся стратегиче�

ским партнерством, подчеркнув, в частности,

необходимость скорейшего заключения нового со�

глашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС и Рос�

сии.

В рамках деятельности Рабочей группы по транс�

порту 22�23 фев. 2007г. в г. Падуя состоялось заседа�

ние группы российских и итальянских экспертов по

вопросам сотрудничества в области автомобильных

перевозок. На заседании были рассмотрены вопросы

реализации решений IX сессии Российско�итальян�

ский совета по экономическому, промышленному и

валютно�финансовому сотрудничеству в области ав�

томобильных перевозок между Россией и Италией,

установления контингентов разрешений на междуна�

родные перевозки на 2007г. и на 2008г., реализации

пассажирских перевозок. По итогам заседания под�

писан протокол. В 2007г. осуществлялся обмен разре�

шениями на автомобильные перевозки. Передача

разрешений состоялась в оговоренные сроки и в пол�

ном объеме. Итальянская сторона нашла возможным

выделить дополнительно 1 тыс. разрешений на 2007г.

18 апр. 2007г. в Риме состоялось II заседание Рабо�

чей группы по вопросам сельского хозяйства, в ходе

которого стороны подтвердили стремление развивать

двустороннюю торговлю с/х товарами и содейство�

вать, в рамках компетенции своих ведомств, разви�

тию и реализации инвестиционных проектов в сфере

агропромышленного комплекса. В качестве приори�

тетных направлений Российская сторона предложи�

ла рассмотреть: с/х машиностроение; переработку

с/х продукции; сферу питания; строительство на тер�

ритории России предприятий по глубокой перера�

ботке зерна на крахмал и протеин.
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В ходе заседания Рабочей группы была проведена

презентация инвестиционного потенциала Волго�

градской обл. В развитие договоренностей в июне со�

стоялся визит министра с/х и лесной политики Ита�

лии П. Де Кастро в Москву.

Параллельно со структурами Совета и Комитета

предпринимателей на основе межправительственно�

го соглашения от 14 нояб. 1996г. действует Смешан�

ная российско�итальянская комиссия по сотрудни�

честву в военно�технических вопросах и в области

оборонной промышленности. В рамках Смешанной

комиссии для разработки конкретной тематики про�

ектов созданы четыре рабочие группы: по авиацион�

ным программам, авионике, системам связи и воен�

но�морскому кораблестроению. Результаты работы

Смешанной комиссии учитываются при оценке все�

го комплекса экономических взаимоотношений

между Россией и Италией. IX заседание Смешанной

комиссии состоялось в Москве 24�26 сент. 2007г. и

явилось важным координирующим этапом в разви�

тии двусторонних отношений между нашими страна�

ми в области военно�технического сотрудничества.

По итогам заседания утвержден план работы Сме�

шанной российско�итальянской комиссии по со�

трудничеству в военно�технических вопросах и в

области оборонной промышленности на 2008г.

Финансовые аспекты двустороннего сотрудниче�

ства были детально рассмотрены на IX заседании Ра�

бочей группы по экономическому сотрудничеству

между Россией и Италией (5 июня 2007г., Рим).

Стороны отметили, что двустороннее сотрудниче�

ство в финансово�банковской сфере развивается ин�

тенсивно. Был упомянут инструментарий финанси�

рования (без использования государственных рос�

сийских гарантий), активно применяемый в предста�

вляющих взаимный интерес проектах двустороннего

сотрудничества как в крупном, так и малом и среднем

предпринимательстве. Кроме того, было отмечено

сотрудничество между российскими и итальянскими

банками в области лизинговых операций, потреби�

тельского кредитования в России и привлечения кре�

дитов под страховое покрытие Агентства по страхова�

нию экспортных кредитов Италии Саче.

В этой связи итальянская сторона упомянула 33

инициативы, уже утвержденные объединением по ин�

вестиционной деятельности Италии «Симест», напра�

вленные на создание совместных предприятий, общей

стоимостью 40 млн. евро, а также 14 инициатив, утвер�

жденных «Симест», с прямым собственным участием

общей стоимостью 15,5 млн. евро. Кроме того, более 28

млн. евро из фонда венчурного капитала под управле�

нием «Симест» используются для финансирования 16

инвестиционных проектов итальянских компаний в

России.

В отношении существующей проблемы «визхол�

динг такс» стороны отметили технические перегово�

ры, состоявшиеся между налоговыми администра�

циями обеих стран 6 фев. 2007г. в Москве, которые

были нацелены на разрешение ситуации. Итальян�

ская сторона выразила надежду на то, что достигну�

тые технические договоренности будут одобрены со�

ответствующими российскими органами, и этот во�

прос будет решен.

В ходе визита на высшем уровне 14 марта 2007г.

были также заключены важные соглашения по фи�

нансированию проектов: кредитное соглашение

между ОАО Банк ВТБ и «Медиобанка» на 200 млн.

евро; рамочное кредитное соглашение между ОАО

Банк ВТБ и банковской группой «Интеза�Санпаоло»

на 100 млн. евро; индивидуальное кредитное согла�

шение между Внешэкономбанком, и «Медиобанка».

Крупнейшим российским финансовым операто�

ром на итальянском рынке продолжает оставаться

ВТБ. Банк, его филиалы и клиенты являются актив�

ными участниками российско�итальянского торго�

во�экономического и инвестиционного сотрудни�

честв. ВТБ установил корреспондентские отношения

с 72 ведущими итальянскими финансовыми институ�

тами и филиалами иностранных банков в Италии.

Подписанный в нояб. 2002г. меморандум в отно�

шении итальянской инвестиционной программы для

российской экономики на сумму до 1,5 млрд. евро

между ВТБ и итальянским инвестиционным банком

«Медиобанка» и госкомпанией по оказанию содей�

ствия итальянским фирмам за рубежом «Симест»

предусматривает возможность финансирования как

итальянского экспорта инвестиционных товаров в

Россию, так и создания совместных предприятий.

Активное участие в заседаниях Рабочей группы по

промышленным округам (май – Пенза; ноябрь – Не�

аполь) приняли представители Внешэкономбанка,

Внешторгбанка и «Первого Чешско�русского Бан�

ка», проявившие заинтересованность в оказании фи�

нансовой поддержки реализации проектов сотрудни�

чества по данному направлению. На заседании были

проведены круглые столы по вопросам сотрудниче�

ства в области финансов, в котором приняли участие

представители 30 итальянских кредитных и страхо�

вых компаний.

В окт. 2007г. была проведена презентация первого

российского коммерческого банка «Первого чешско�

российского банка» в области Марке. В ходе презен�

тации были представлены возможности банка по фи�

нансированию внешнеторговых операций и оказа�

нию содействия развитию взаимных инвестиций.

Повышение суверенного рейтинга России по

классификации Организации экономического со�

трудничества, позволит значительно сократить про�

центные ставки по предоставляемым Италией креди�

там и окажет значительное воздействие на актив�

ность итальянских инвесторов на российском рынке.

29 янв.�2 фев. состоялся визит делегации аппарата

аравительства совместно с МЭРТ в ходе которого

данная тематика была обсуждена с министерством

международной торговли, Саче и «Симест». 

Ассоциация мебельной промышленности Италии

«Федерленьо Арредо» в 2007г. осуществляла реализа�

цию проекта строительства под г.Абинском (Красно�

дарский край) завода по производству мелко�диспер�

сной фракции (МДФ) стоимостью 120 млн. евро. Па�

нели из МДФ (на основе дерева) используются для

изготовления фасадов для кухонь. Планируемый

срок запуска завода – начало 2008г.

В секторе производства продуктов питания ком�

пания «Ферреро», один из лидеров мирового рынка

кондитерских изделий, приступает к строительству

своего завода во Владимирской обл. стоимостью 200

млн.евро. Контракт о строительстве комплекса по

производству кондитерских изделий на территории

промышленно�логистического парка В�Парк в райо�

не пос. Ворша Владимирской обл. был подписан в

начале янв. 2008г. Компания планирует построить

комплекс общей площадью 90 тыс.кв.м. до конца

2009г. Мощности нового производства составят 25

тыс.т. кондитерских изделий в год.

Компания «Перфетти Ван Мелле», являющаяся

одним из мировых лидеров по производству конди�

терских изделий, зарегистрировав в Истринском ра�
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йоне Московской обл. свое предприятие «ООО Пер�

фетти Ван Мелле», в 2007г. завершила строительство

завода по производству кондитерских изделий (об�

щей площадью до 13 тыс.кв.м.). Объем инвестиций

составил 20 млн.долл.

В апр. 2007г. группа компаний «Бородино» купила

итальянскую компанию «ЭсБиЧи Боттлинг энд Кэн�

нинг» – производителя оборудования для упаковки

напитков. Сумма сделки составила более 17 млн. ев�

ро. Пищевое оборудование «ЭсБиЧи» поставляется

таким корпорациям, как «Кока�Кола», «Пепси»,

«Нестле», «Проктер энд Гэмбл», «Пармалат», а также

российским производителям напитков «Вимм�

Билль�Данн» и «Лебедянский».

В секторе производства медицинского оборудова�

ния компания «Эзаоте» в 2006г. подписала соглаше�

ние с ОАО «Уральский приборостроительный завод»

(УПЗ), предусматривающее переход от промышлен�

ного к научно�производственному сотрудничеству в

области приборостроения, в частности, по производ�

ству медицинской техники для выполнения заказа на

производство аппаратов УЗИ «Карис Плюс». Совме�

стно с «Эзаоте» производится ультразвуковой сканер

«Карис Плюс» универсальный цифровой с цветным

доплеровским картированием, новым семейством

широкополосных датчиков высокой плотности. Осу�

ществляются поставки в двух модификациях, стацио�

нарном и переносном, возможна комплектация ви�

деопринтером, выбор из восьми датчиков. Дальней�

шее развитие в 2008г. получило совместное производ�

ство «УПЗ» и «Эзаоте» в создании универсального

цифрового УЗ сканера «Унисон» в модификациях, с

современными возможностями архивации и переда�

чи, панорамным и объемным сканированием.

В сфере военного кораблестроения к основным

программам следует отнести совместный проект

ФГУП «ЦКБМТ «Рубин»/ФГУП «Рособоронэк�

спорт» и «Финкантьери» по созданию и продаже ино�

заказчикам малой неатомной подводной лодки с воз�

духо�независимой энергетической установкой «С�

1000». Выполненное в 2007г. «ЦКБМТ «Рубин» кон�

цептуальное проектирование образца, а также пре�

зентации проекта на международных салонах воен�

но�морской техники продемонстрировали его высо�

кий технический и коммерческий потенциал. На

ближайшую перспективу последующим этапом ра�

звития партнерства сторон представляется разработ�

ка единого маркетингового соглашения и осущест�

вление технического проектирования прототипа лод�

ки, возможно, в формате СП. Обсуждение вопроса

создания СП состоялось в янв. 2008г. на заседании

Рабочей группы по судостроению Комиссии по ВТС

и будет продолжено в июле 2009г.

9 фев. 2007г. ОАО «Российские железные дороги»,

итальянская ж/д компания «Ферровие делло Стато» и

концерн «Финмеканика» подписали меморандум о

взаимопонимании, нацеленный на развитие коммер�

ческого партнерства в рамках реализации междуна�

родных проектов, в т.ч. по высокоскоростному сооб�

щению, включая линию скоростного поезда «Мос�

ква�Петербург».

Первым совместным шагом в данном направле�

нии стало прохождение компаниями процедуры ква�

лификации для участия в тендере на разработку и

создание высокоскоростной ж/д линии «Джедда�

Мекка�Медина» в Саудовской Аравии стоимостью 6

млрд.долл.

В марте 2007г. в ходе российско�итальянского

саммита в Бари РЖД и «Финмеканика» подтвердили

свое партнерство подписанием нового соглашения о

промышленном сотрудничестве, предполагающем

совместную разработку поезда регионального сооб�

щения, создание при участии итальянских компаний

системы регулирования и безопасности движения

(Системи Интеграти), а также спутниковой системы

наблюдения и контроля за земной поверхностью на

участке ж/д сообщения «Туапсе�Адлер» (Телеспа�

цио).

По данным об инвестиционных проектах, италь�

янские инвестиции по итогам 2007г. достигнут исто�

рического максимума на сумму, превышающую 10

млрд.долл., и значительно превзойдут показатели

всего предшествующего периода.

Связи с регионами РФ�2007г. Торгово�экономиче�

ское сотрудничество на межрегиональном уровне по�

лучило дальнейшее развитие по всем направлениям.

Высокая динамика развития обусловлена интенсив�

ной реализацией ряда государственных программ и

привлечением иностранных инвестиций в россий�

ские регионы для участия в их реализации. Активи�

зировался процесс проведения презентаций долгос�

рочных планов развития и инвестиционных возмож�

ностей российских регионов непосредственно в Ита�

лии, вследствие как интересов самих российских ре�

гионов, так и расширения круга итальянских регио�

нов, заинтересованных в развитии сотрудничества с

Россией. Помимо промышленно развитых районов

Севера Италии (Ломбардия, Пьемонт, Эмилия�Рома�

нья, Венето) презентации проводились в южных и

центральных областях Кампания и Марке. В 2007г. в

Италии было проведено 14 презентаций.

Созданная за последние годы договорно�правовая

межрегиональная база была расширена. В 2007г. был

подписан ряд протоколов о намерениях и меморан�

думов о сотрудничестве, в частности, между Москов�

ской обл. и провинцией Неаполь, г.Сан�Ремо и Верх�

Исетским районом г.Екатеринбурга.

Значительный вклад в интенсификацию межре�

гионального сотрудничества продолжала вносить

деятельность Рабочей группы по созданию промы�

шленных округов, к активному участию в заседаниях

которой были привлечены новые российские и

итальянские регионы, а также некоторые инициати�

вы, проведенные в течение отчетного периода.

В работе XI заседании Рабочей группы, состояв�

шемся в г.Пенза 25�26 мая 2007г., с российской сторо�

ны были представлены 14 регионов, торгово�промы�

шленные палаты областей и республик, университе�

ты, банки и промышленные предприятия, с итальян�

ской стороны представители 4 центральных админи�

страций областей (Венето, Марке, Фриули�Венеция

Джулия, Кампанья), 2 отраслевых ассоциаций и фе�

дераций, 28 промышленных округов и Ассоциация

Марке�Россия.

В XII заседании Рабочей группы (25�26 окт. 2007г.,

Неаполь, Италия) приняли участие с российской

стороны представители 6 российских регионов, Ро�

сОЭЗ, ТПП РФ, российского бизнеса, включая бан�

ковские структуры; с итальянской стороны предста�

вители администраций 10 областей, 10 отраслевых

ассоциаций (включая Ассоциацию Марке�Россия),

14 промышленных округов и 70 частных компаний.

Проводимые в ходе заседаний тематические кру�

глые столы позволяют обсудить существующие об�

щие проблемы развития сотрудничества и опреде�

лить возможные пути из решения. Проведение двус�

торонних встреч между российскими регионами и

предприятиями и государственными структурами и
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частными организациями Италии дает возможность

обсудить конкретные проекты сотрудничества и за�

ложить базу возможного дальнейшего сотрудниче�

ства.

В Неаполе в ходе двусторонних встреч были рас�

смотрены, в частности, следующие проекты двусто�

роннего сотрудничества.

• Создание в Московской обл. рекламного цен�

тра области Кампания для представления культуры

региона и его традиционных изделий. Организация�

куратор проекта итальянская фирма «Ассокампания»

занимается разработкой программы по его реализа�

ции. Возможно дальнейшее расширение состава

участников проекта путем привлечения других италь�

янских областей – уже проявили интерес к проекту

области Марке и Абруццо. С российской стороны

интерес к проекту проявили администрации Москов�

ской и Пензенской обл.

• Организация специализированных кварталь�

ных мероприятий в гостиничных комплексах и ре�

сторанах для продвижения агропромышленной си�

стемы области Кампания на российском рынке.

Главная задача проекта – не только содействие тор�

говому обмену между российскими компаниями и

предприятиями области Кампания, но и развитие

сотрудничества с заинтересованными гостиничны�

ми структурами и ресторанами, направленного на

повышение качества самих структур. Куратором

проекта с итальянской стороны является промы�

шленный округ Ночера Инферьоре Граньяно, Ин�

тертрейд/Торгово�промышленная палата г.Салерно,

Администрация провинции г.Салерно. Приглаша�

ются к участию другие промышленные округа Ита�

лии (в частности, Сан Даниеле, Мадзара дель Валло

и дель Вультуре.

• Сотрудничество в области научных исследова�

ний и передачи технологий – Аэроспацио с целью

оказания поддержки созданию партнерских отно�

шений между итальянскими и российскими компа�

ниями, работающими в авиакосмическом секторе и

в смежных секторах, в частности, в области произ�

водства композитных материалов.

• Создание промышленного округа по информа�

тике для организации инновационной поддержки по

установлению партнерских отношений в секторе ин�

формационно�коммуникационных технологий меж�

ду итальянскими и российскими компаниями, про�

мышленными предприятиями, университетскими и

исследовательскими структурами для активного ис�

пользования инновационных технологий в произ�

водстве, оперативной и управленческой деятельно�

сти.

• Развитие промышленных исследований в обла�

сти создания новых материалов для упаковки продо�

вольственных товаров и создание совместных пред�

приятий с российскими компаниями.

• Российская сторона (в частности, Санкт�Пе�

тербург, Москва и Самара) проявила заинтересован�

ность в предложенном областью Марке проекте по

интернационализации субпоставок для авиакосми�

ческого комплекса, сектора автомобилестроения и

производства электробытовой техники, а также по

созданию технологического инновационного центра,

касающегося данной области деятельности.

• Итальянская область Пьемонт представила два

проекта по развитию альтернативных источников

энергии посредством создания совместного итало�

российского предприятия для аппликативного ра�

звития и создания прототипа (серийное производ�

ство и распределение на итальянском и европейском

рынке) смешанной системы генерации электриче�

ской и тепловой энергии. Второй проект под назва�

нием «Российский тест» предполагает внедрение и

использование российского патента для контроля ка�

чества плодово�овощной продукции, гигиены и со�

стояния здоровья человека.

• Проект сотрудничества Владимирской и Пен�

зенской обл. с итальянской областью Венето. В пла�

не сотрудничества с Владимирской обл. предполага�

ется финансирование совместных проектов и взаим�

ной поддержки в области обмена технологиями и

ноуау. Проекты сотрудничества области Венето с

Пензенской обл. предусматривают развитие сотруд�

ничества в области инноваций в сфере нано� и био�

технологий, в сфере научных исследований и переда�

чи технологий, а также в области взаимного сотруд�

ничества между университетами.

• Наиболее реализуемым и продвинутым на се�

годняшний день является проект, представленный

Институтом внешней торговли Италии (ИЧЕ), кото�

рый предполагает подготовку кадров в сфере регио�

нального туристического бизнеса Иркутской обл.

• Область Фриули�Венеция Джулия предложила

к рассмотрению пять проектов в области подготовки

кадров, адресованных предпринимателям Калинин�

градской обл.

• Компания «Инфокорп» подписала протокол с

правительством Краснодарского края по подготовке

специалистов широкого профиля в сфере туризма.

Из числа крупных мероприятий, направленных на

развитие межрегиональных связей, следует отметить.

22�24 янв. состоялся визит делегации области

Марке в Краснодарский край с целью развития инве�

стиционного сотрудничества в области строительства

медицинских центров.

1�9 мая состоялась деловая миссия Санкт�Петер�

бурга в Италию с целью ознакомления с деятельно�

стью и производственной структурой мебельных

промышленных округов. В областях Марке и Лом�

бардия делегация посетила ряд промышленных окру�

гов по производству мебели, где ознакомилась с опы�

том создания промышленных округов в Италии и не�

которыми особенностями их функционирования.

18�22 мая в Милане состоялась презентация Крас�

нодарского края и конференция «Краснодарский

край – инвестиционная привлекательность, состоя�

ние и перспективы развития торгово�экономического

сотрудничества». В мероприятии приняли участие ру�

ководители и представители администрации, органов

исполнительной власти, муниципальных образова�

ний, ведущих предприятий и организаций региона.

Всего в ходе презентации руководством администра�

ции Краснодарского края подписано 14 соглашений

на 401,9 млн. евро.

26�27 июня состоялся визит делегации предпри�

нимателей Московской обл., работающих в сфере

розничной и оптовой торговли одеждой и обувью, во

главе с замминистра потребительского рынка и услуг

Московской обл. в г.Неаполь. Делегация приняла

участи в семинаре, организованном администрацией

провинции Неаполя. С итальянской стороны в семи�

наре приняли участие представители 50 итальянских

предприятий и фирм указанных секторов. По итогам

визита подписан протокол о намерениях между ми�

нистерством потребительского рынка и услуг Мо�

сковской обл. и департаментом промышленности и

развития г.Неаполя. Планируется открытие в Мо�

сковской обл. торгового представительства провин�
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ции Неаполя. 7�10 нояб. состоялся ответный визит

делегации бизнесменов области Кампания в Москву.

1�4 авг. состоялся визит ряда предприятий цен�

тральных регионов Италии (включая руководство

компании «Кооперлат») в Московскую обл. Подпи�

сан ряд соглашений о создании СП по переработке

сельхозпродукции.

17�21 дек. Италию посетила делегация Екатерин�

бурга с целью изучения опыта деятельности промы�

шленных округов г.г.Генуи и Сан�Ремо. Планируется

создание в Екатеринбурге технологического промы�

шленного округа по итальянской концепции. По

итогам визита подписан меморандум о сотрудниче�

стве между муниципалитетом г.Сан�Ремо и Верх�

Исетским районом г.Екатеринбурга.

Следует отметить участие итальянцев в проходя�

щей в России впервые текстильной выставке «Пре�

мьер Вижн» 3 окт. 2007г. В продолжение переговоров,

начатых во время проведения Первого инвестицион�

ного форума Ивановской обл. (Москва, окт. 2006г.),

официальной итальянской делегации были предста�

влены возможности Ивановской обл. для инвести�

ций. Текстильный кластер, создаваемый в Иванов�

ской обл., должен стать пилотным проектом модер�

низации отечественной текстильной промышленно�

сти. В связи с намерением итальянской стороны вы�

водить производственные мощности из Китая, Ива�

новская обл. представляет интерес с точки зрения

строительства современного производства полного

цикла. В Италии совместно с Политехническим ин�

ститутом Турина в 2007г. начал свою работу краткий

образовательный спецкурс по текстильной инжене�

рии.

В 2007г с Институтом внешней торговли Италии

(ИЧЕ) велась подготовка к организации обучающих

курсов для представителей российских регионов,

входящих в Ассоциацию «Большая Волга». Данный

проект был выдвинут на заседании сессии Рабочей

группы по тематике промышленных округов.

Одним из наиболее активных итальянских

субъектов взаимодействия с Российской Федерацией

является Ассоциация «Марке�Россия», созданная в

2005г. с целью объединения усилий предприятий се�

верной и центральной Италии для проработки сов�

местных российско�итальянских проектов. Весной

2007г. Ассоциация «Марке�Россия» предложила про�

ект реконструкции, строительства и оснащения вы�

сокотехнологичной медицинской техникой государ�

ственного учреждения здравоохранения «Детская

краевая клиническая больница» на 830 мест департа�

мента здравоохранения Краснодарского края. Пись�

мо о намерениях в реализации данного проекта было

подписано администрацией Краснодарского края

(заместитель губернатора Е.И.Муравьев) и гендирек�

тором входящей в Ассоциацию компании Aren на

международной выставке «МИПИМ�2007» в Каннах

13 марта 2007г.

В последние годы сотрудничество между россий�

скими и итальянскими регионами по всем направле�

ниям, включая торгово�экономическую составляю�

щую, значительно интенсифицировалось. Причина�

ми высокой динамики развития межрегионального

сотрудничества послужили активный процесс при�

влечения иностранных инвестиций в российские ре�

гионы на основе долгосрочных планов развития,

углубление федерализации итальянских областей,

позволившей им самостоятельно распоряжаться вы�

деляемыми федеральным бюджетом средствами на

развитие экономики, а также появление ряда новых

направлений российско�итальянского сотрудниче�

ства.

Создана объемная договорно�правовая межрегио�

нальная база, включающая в себя 16 соглашений и

протоколов о намерениях по развитию сотрудниче�

ства между российскими и итальянскими регионами,

а также свыше 20 соглашений по отдельным напра�

влениям сотрудничества. Среди регионов, наиболее

активно развивающих сотрудничество с итальянски�

ми партнерами, можно выделить.

• Липецкая обл. Общий объем инвестиций ком�

пании «Индезит» в производство холодильников и

стиральных машин составил 240 млн.долл. Дей�

ствуют два завода по производству холодильников и

стиральных машин. Осенью 2005г. открыт построен�

ный итальянцами центр логистики, разместившийся

на 54 тыс.кв.м. В 2008�09гг. предусмотрено инвести�

ровать 40 млн. евро в увеличение производственной

мощности завода стиральных машин, дальнейшую

модернизацию завода холодильников, расширение

логистического центра.

• Республика Татарстан. На территории респу�

блики осуществляются несколько совместных рос�

сийско�итальянских проектов.

1. «Нижнекамскнефтехим», «ЕлАз» и итальянская

фирма «Инвеститоре Интернационале» заключили

соглашение о создании ЗАО «Елабужский завод ори�

ентированного полистирола» и организации поли�

пропиленовой упаковочной тары. Сумма инвестиций

составит 200 млн.долл.

2. Итальянская компания «Фиат» и «Северсталь�

Авто» ведут сборку итальянских автомобилей на За�

воде малолитражных автомобилей в г. Набережные

Челны. Мощности завода к 2008г. составили 30 тыс.

автомобилей в год.

3. «Северсталь�Авто» и «Фиат» ведут в особой эко�

номической зоне в «Алабуга» (Татарстан) строитель�

ство завода по выпуску 75 тыс. в год легких грузови�

ков «Фиат Дукато», которые будут поставляться как

на российский, так и на зарубежные рынки.

• Московская обл. Фирма «Марацци» в Ступин�

ском районе заканчивает строительство завода по

выпуску керамической плитки мощностью 10

млн.кв.м. в год. На земельном участке площадью 20

га возведено 63 тыс.кв.м. производственных зданий,

включая склад готовой продукции, лабораторию,

медпункт и административное здание, подведены две

ж/д ветки и автомобильная дорога. В строительство

было инвестировано 73 млн. евро.

• Оренбургская обл. В 2006г. компания «Мерлони

Проджетти», Внешэкономбанк и российская компа�

ния «Литинтерн Консалтинг» подписали соглашение

о создании совместного предприятия по производ�

ству холодильников, газовых плит и компрессоров

для холодильного оборудования на базе Орского за�

вода холодильников (Оренбургская обл.). В модерни�

зацию производства будет совместно инвестировано

86 млн. евро.

• Орловская обл. Администрация Орловской обл.

и итальянская компания «Марацци Групп» подписа�

ли протокол о намерениях по дальнейшему развитию

производства керамической плитки на ЗАО «Велор»,

принадлежащем итальянской компании. Предпола�

гаемый объем инвестиций составит 30 млн. евро.

• Самарская обл. На территории области зареги�

стрированы 18 предприятий с участием итальянского

капитала, сферами деятельности которых являются

оптовая и розничная торговля, консалтинговые услу�

ги, гостиничные услуги, полиграфия, производство
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запасных частей к автомобилям. С 1980г. ОАО «Авто�

ВАЗ» активно сотрудничает с итальянскими компа�

ниями в сфере разработки и применения новых тех�

нологий производства комплектующих.

• Чувашская Республика. На территории Чу�

вашии реализуются совместные проекты в сельском

хозяйстве (птицеводство), в области пищевой про�

мышленности (производство макаронных изделий и

сыра «моцарелла», завод по производству комбикор�

ма) и производства с/х техники (тракторы).

• Ленинградская обл. На территории области дей�

ствует завод по производству электронагревателей

марки «Аристон». Инвестиции итальянской фирмы

«Индезит» составили 50 млн.долл.

• Свердловская обл. При активном участии адми�

нистрации Свердловской обл. и Уральского предста�

вительства Института внешней торговли Италии ве�

дется работа по созданию на территории области

ювелирного промышленного округа и промышлен�

ного округа в сфере высоких технологий.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

Уровень российско�итальянского сотрудничества

в последние годы возрос во всех отраслях. Это

произошло также благодаря обширному обмену ви�

зитами на различных уровнях. Новый импульс ра�

звитию российско�итальянского торгово�экономи�

ческого сотрудничества дал состоявшийся 20 июня

2006г. визит в Москву премьер�министра Италии

Р.Проди, а также ряд встреч, проведенных в ходе ра�

боты 10 Санкт�Петербургского экономического фо�

рума 13�16 июня 2006г. 

21 окт. в Лахти и 24 нояб. 2006г. в Хельсинки

(Финляндия) состоялась встреча президента В.В.Пу�

тина с руководством стран ЕС в рамках диалога Рос�

сия�ЕС, в ходе которой была детально рассмотрена

тематика энергобезопасности. Были проведены двус�

торонние встречи. 

Наиболее перспективными на данный момент яв�

ляются направления российско�итальянского со�

трудничества в топливно�энергетическом секторе, в

области высоких технологий и оборонной промы�

шленности, в сфере промышленной кооперации и

инвестиций.

В нояб. 2006г. в Санкт�Петербурге на церемонии

пуска модернизированной Северо�Западной ТЭЦ со�

стоялась встреча президента В.В.Путина с мини�

стром экономического развития Италии П.Берсани.

Во встрече приняли участие президент концерна

«Энел» П.Ньюди и полномочный администратор

Ф.Конти. Обсуждались вопросы сотрудничества в

области производства электроэнергии, в частности,

участие концерна в процессе приватизации электро�

станций.

Во время проведения IX сессии межправсовета

состоялась встреча сопредседателя итальянской ча�

сти совета, министра иностранных дел Италии М.

Д`Алема, с президентом России В.В.Путиным.

Италия является одним из ведущих торговых

партнеров России. Удельный вес России в совокуп�

ном итальянском экспорте составляет 2%, в импорте

– 4%.

Торговля России с Италией

по данным Нацинститута статистики Италии, в млрд. евро

2005 2006 06/05, %

Оборот................................................................17,8 ..........21,2 ..................19% 

Экспорт РФ .......................................................11,7 ..........13,6 ..................16% 

Импорт РФ ..........................................................6,1 ............7,6 ..................26% 

Сальдо..................................................................5,6 ...............6 ....................6% 

Торговля России с Италией, в млрд.долл.

Данные Istat Данные таможни РФ

2005 2006 06/05, % 2005 2006 6/05, %

Оборот ............................22,1 ........26,7 ..............21% ....................23,5........30,8 ............31% 

Экспорт РФ ....................14,5 ........17,1 ..............17% ....................19,1........25,1 ............32% 

Импорт РФ.......................7,6 ..........9,6 ..............27% ......................4,4..........5,7 ............30% 

Сальдо..................................7 ..........7,5 ................7% ....................14,6........19,4 ............52% 

Ср. курс евро/долл. 2005г. – 0,8045; ср. курс евро/долл. 2006г. – 0,7963.

Торговля России с Италией

2005* 2006** 06/ 2005 2006

1 2 1 2 05 % 3 3

Экспорт РФ 

Всего ..................................................14547 ....100.....17069 ......100 .......17 .....11703 .....13592

Машины, оборуд., транспорт .............74,3.....0,5 .......78,7 .......0,5.........6........59,8........62,7 

Энергоносители .............................11455,6 ...78,7.....13316 ........78 .......16 ....9216,1 ..10603,3 

нефть сырая......................................5860,7 ...40,3....5065,9 .....29,7 .....�14.......4715 ....4033,9 

� млн.т...................................................15,9 .................11,2..................�30........15,9........11,2 

газ природный.................................4 749,3 ...32,6...7 040,4 .....41,2 .......48 ...3 820,8 ....5606,1 

� млрд.куб.м. ........................................20,6 ................25, 8 ...................25........20,6........25,8 

нефтепродукты ..................................696,1.....4,8......1 088 .......6,4 .......56.........560 ......866,4 

� млн.т...................................................2,37 .................2,71 ...................17 .........2,3..........2,7 

каменный уголь .................................149,5........1......121,7 .......0,7 .....�19......120,2........96,9 

� млн.т...................................................1,96 .................1,59..................�19........1,96........1,59 

Сельхозсырье и продовольствие .......166,9.....1,1 .....204,3 .......1,2 .......22......134,3 .....162, 7 

Древесина и производные.................177,3.....1,2 .....195,3 .......1,1 .......10......142,7 ......155,5 

Черные металлы..............................1 376,1.....9,5...1 780,7 .....10,4 .......29 ...1 107,1 .......1418 

� млн.т. ...................................................3,1 ...................3,9 ...................27 .........3,1..........3,9 

Цветные металлы...............................386,2.....2,7 .....520,1 ..........3 .......35......310,7 ......414,2 

Драгоценные металлы ..........................448.....3,1 .....485,4 .......2,8.........8......360,4 ......386,5 

Химические товары ...........................250,8.....1,7 .....259,9 .......1,5.........4......201,8 .........207 

Кожи сырые и выделанные...............133,4.....0,9 .....164,9 ..........1 .......24......107,3 ......131,3 

� тыс.т. ..................................................41,6 ....................40....................�4........41,6...........40 

1. млн.долл.; 2. доля; 3. млн. евро

Импорт РФ 

Всего ................................................7 551,8 ....100...9 593,5 ......100 .......27 ...6 075,4 ...7 639,1 

Машины, оборуд., транспорт***....2.830,6 ...37,5...3 470,4 .....36,2 .......23....2277,2 ...2 763,4 

Изделия из металлов .........................481,3.....6,4 .....667,3 ..........7 .......39......387,2 ......531,4 

Товары народного потребления .....3 135,4 ...41,5...3 909,1 .....40,7 .......25 ...2 522,4 ...3 112,8 

продукты питания .............................293,7.....3,9 .....340,9 .......3,6 .......16......236,3 ......277,5 

пром ы шл енные товары...............2 841, 7 ...37,6...3 568,2 .....37,2 .......26 ...2 286,2 ...2 841,3 

Стекло и изделия, материалы

строительные и отделочные..............174,4.....2,3 .....321,5 .......3,4 .......84......140,3 .........256 

Химические товары ...........................437,9.....5,8 .....580,1 ..........6 .......32......352,3 ......461,9 

Изделия из резины и пластика****...162,6.....2,2......210,1 .......2,2 .......29......130,8 ......167,3 

Древесина и производные*****.........183,8.....2,4 .....233,6 .......2,4 .......27......147,9 .........186 

Цветные металлы.................................36,3.....0,5 .......66,1 .......0,7 .......82........29,2........52,6 

Черные металлы ..................................24,8.....0,3 .......21,3 .......0,2 .....�14........19,9........16,9 

* ср. курс eвpo/долл. 2005г. ЕЦБ: 0,8045. ** ср. курс евро/долл. 2006г. ЕЦБ: 0,7963. *** За

вычетом бытовых электроприборов, включенных в промышленные товары народного

потребления. **** За вычетом строительных изделий из пластика, включенных в группу

«Материалы строительные и отделочные». ***** За вычетом мебели, включенной в груп�

пу «Промышленные товары

Национальный институт статистики Италии (Istat)

Российско�итальянская торговля в 2006г. про�

должала интенсивно развиваться. По данным италь�

янской статистики рост двустороннего товарообо�

рота в 2006г. по сравнению с пред.г. составил 21%,

достигнув 26,7 млрд.долл. При этом наращивание

российского импорта из Италии (рост на 27% до 9,6

млрд.долл.) происходило более высокими темпами,

чем экспорта РФ в эту страну (+17% – до 17,1

млрд.долл.). Несмотря на превышение динамики

российского импорта над экспортом, сумма поло�

жительного для России сальдо взаимной торговли

продолжала возрастать, достигнув за указанный пе�

риод 7,5 млрд.долл.

В российском экспорте в Италию основная роль

по�прежнему принадлежит энергоносителям – в

2006г. их удельный вес во всех товарных поставках со�
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ставил 78%, сохранившись фактически на уровне

пред.г. (78,7% – в 2005г.).

В 2006г. экспорт сырой нефти сократился в стои�

мостном выражении на 14%, достигнув 5,1

млрд.долл., главным образом за счет сокращения фи�

зического объема поставок сырой нефти на 30% в

2006г. по сравнению с 2005гг. Одновременно на 17%

увеличилось количество поставленных в Италию

нефтепродуктов в физическом выражении и на 56% в

стоимостном выражении.

Важнейшим товаром в российском экспорте в Ита�

лию продолжает оставаться природный газ. Италия яв�

ляется вторым после Германии среди западноевропей�

ских стран покупателем российского природного газа.

В 2006г. было экспортировано газа на 7 млрд.долл., что

на 48% больше, чем в 2005г., при увеличении физиче�

ского объема экспорта газа до 25,8 млрд.куб.м. газа, по

данным ОАО «Газпром».

В 2006г. на 19% в стоимостном выражении (до 122

млн.долл.) снизились поставки в Италию российско�

го каменного угля, количественно они составили 2

млн.т. Экспорт других наиболее значимых товарных

групп (черные металлы, цветные и драгоценные ме�

таллы, химические товары, кожа, продовольствие,

машины, оборудования и транспорт, древесина) ха�

рактеризовался ростом.

Поставки в Италию черных металлов по стоимо�

сти возросли на 29%, превысив 1,7 млрд.долл. Коли�

чественно их экспорт увеличился на 27% – до 3,9

млн.т.

В 2006г. структура экспорта черных металлов из

России в Италию несколько видоизменилась: по фи�

зическому объему в экспорте черных металлов вы�

росла доля экспорта полуфабрикатов (доля – 44%) за

счет сокращения экспорта чугуна и ферросплавов

(22%), при сохранении фактически на прежнем уров�

не доли проката (20%). В 2006г. поставки чугуна и

ферросплава сократились: на 18% – в количествен�

ном выражении (до 0,9 млн.т.), по стоимости – на

19% (до 283 млн.долл.). Количество экспортирован�

ных в Италию стальных полуфабрикатов существен�

но выросло на 111% до 1,7 млн.т., при этом по стои�

мости их поставки возросли на 102% (до 744,7

млн.долл.). Одновременно экспорт проката вырос на

31% (до 815,2 тыс.т.) в количественном выражении и

на 27% (до 478 млн.долл.) – в стоимостном. Холодно�

катаной ленты было поставлено на 45% больше чем в

2005г. (243,5 тыс.т.), по стоимости ее экспорт вырос

на 32% (156,8 млн.долл.). В рассматриваемом перио�

де продолжилось сокращение экспорта лома черных

металлов: количественно на 44% – до 180,8 тыс.т., по

стоимости – на 49% (до 48,9 млн.долл.).

В 2006г. в структуре российского экспорта продук�

ции цветной металлургии произошли значительные

изменения: доля алюминия в общем стоимостном

объеме экспорта сократилась и составила 34% (в

2005г. – 56%), доля меди и полуфабрикатов сократи�

лась до 11% (в 2005г. – 39%), на свинец, цинк и олово

пришлось 6% (в 2005г. – 7%), в то же время суще�

ственно выросла доля прочих цветных металлов до

49% (в 2005г. – 7%). Структура экспорта по физиче�

скому объему фактически не изменилась (отмечался

исключительно рост доли прочих цветных металлов

за счет сокращения доли меди и полуфабрикатов на

11%).

Изменения произошли и в динамике экспорта в

Италию продукции цветной металлургии, общий

объем поставок которой увеличился на 35%, достиг�

нув 520,1 млн.долл. Увеличение экспорта произошло

исключительно за счет существенного роста поста�

вок прочих цветных металлов (на 563% – в количе�

ственном выражении и на 793% – в стоимостном),

при преобладающей негативной динамики по

остальным товарным группам: экспорт меди и полу�

фабрикатов сократился на 69% – в количественном

выражении и на 49% – в стоимостном, экспорт свин�

ца, цинка и олова, возросший по стоимости на 14%,

превысив 31 млн.долл. количественно сократился на

41%, до 13,8 тыс.т., поставки алюминия и полуфабри�

катов, сократились как количественно (на 40% до 64

тыс.т.), так и по стоимости (на 19% – до 175,6

млн.долл.). В рассматриваемом периоде продолжи�

лось дальнейшее сокращение экспорта лома черных

металлов: количественно на 75% – до 60 тыс.т., по

стоимости – на 17% (до 443 тыс.долл.).

Поставки химтоваров возросли на 4% – до 259,9

млн.долл., главным образом, за счет роста поставок

пластмассы и продуктов базовой органической хи�

мии, на которые суммарно приходится около 49%

стоимости экспорта в Италию товаров этой группы,

одновременно выросли поставки продуктов базовой

неорганической химии (+6%), в то же время, постав�

ки химических удобрений, на которые приходится

30% стоимости экспорта незначительно сократились

(�1%). В 2006г. отмечалось также сокращение экспор�

та красителей и пигментов (�26%, до 10, 5 млн.долл.).

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу

древесина и производные, увеличился на 10% – до

195,3 млн.долл., главным образом, за счет роста фи�

зического объема поставок основных товаров этой

группы (пиломатериалы, фанера, бумага и картон).

Экспорт с/х продукции в 2006г. вырос в стоимо�

стном выражении на 35% по сравнению с 2005г., до�

стигнув 123,4 млн.долл. Рост (на 7% до 402,4 тыс.т.)

объемов поставляемой на итальянский рынок пше�

ницы – одной из основных позиций (50%) этой то�

варной группы вместе с существенным увеличением

объемов поставляемых семян масленичных культур

на итальянский рынок переломил негативную тен�

денцию сокращения физических объемов поставок

ячменя (на 32%).

В 2006г. продолжилась тенденция определенного

возрастания значимости российского экспорта в

Италию машинно�технической продукции, хотя и

более умеренными темпами, чем в предыдущие пе�

риоды. Так, если в 2001г. он сократился на 9,2%, в

2002г. – еще на 10%, в 2003г. возрос на 1,3%, в 2004г.

– продолжил возрастать – на 54%, в 2005г. – рост со�

ставил 54% до 74,3 млн.долл., в 2006г. – вырос на 6%

до 78,7 млн.долл. Доля этих товаров во всем россий�

ском экспорте в Италию сохранилась на уровне 2005г.

(0,5%).

Рост экспорта машинно�технических изделий

произошел вследствие увеличения поставок, глав�

ным образом, изделий электротехники и электрони�

ки на 146% в стоимостном выражении. В то же время

сократился экспорт изделий общего машиностро�

ения (на 26% в стоимостном выражении), средств

транспорта (�9%) и изделий точной механики и опти�

ки (�4%).

В товарном составе российского импорта из Ита�

лии преимущественная роль, по�прежнему, принад�

лежит товарам народного потребления – в 2006г. их

доля в стоимости всего импорта составила 40,7% про�

тив 41,5% в предшествующем. Второй по значимости

группой остаются машинно�технические товары

(36,2% против 37,5% в 2005г.). Проявившаяся в по�

следние годы тенденция к постепенному уменьше�
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нию доли товаров народного потребления продолжи�

лась и в 2006г. Доли всех прочих товарных групп

практически не изменились.

В структуре закупаемой в Италии машинно�тех�

нической продукции в анализируемом периоде суще�

ственных изменений не наблюдалось. Доля импорта

разрозненного технологического оборудования в

подгруппе изделий общего машиностроения соста�

вила 64% (в 2005г. – 65%), доля комплектного обору�

дования – 34% (в 2005г. – 33%).

Отмечался рост импорта оборудования для метал�

лургической промышленности – на 28% в стоимо�

стном выражении до 134,8 млн.долл., оборудования

для химчисток и прачечных – на 97%, до 38,7

млн.долл., оборудования для добывающей промы�

шленности – на 44%, до 159,6 млн.долл., оборудова�

ния для производства изделий из резины и пластика

– на 16% до 301,8 млн.долл. Отмечался рост экспорта

машин для сельского хозяйства на 53% до 48,4

млн.долл. Экспорт оборудования для пищевой про�

мышленности несколько сократился в 2006г. по срав�

нению с 2005г. – на 1%, до 135,8 млн.долл., оборудо�

вания для текстильной промышленности – на 18%,

до 33,4 млн.долл.

На 15% (до 1,6 млрд.долл.) возрос импорт различ�

ных видов разрозненного технологического оборудо�

вания. Стоимостные показатели импорта кранов и

вентилей возросли – на 26% (до 204,3 млн.долл.), ав�

топогрузчиков – на 72% (до 122,3 млн.долл.), промы�

шленных кондиционеров и вентиляторов – на 33%

(до 263 млн.долл.), автоматов для расфасовки и упа�

ковки – на 33% (до 247,1 млн.долл.). При этом наи�

более значимое сокращение произошло в импорте

турбин гидравлических и термических (сокращение

на 93% до 12,8 млн.долл.), насосов и компрессоров –

на 20% (до 107,7 млн.долл.).

В подгруппе изделий общего машиностроения

значимую роль (13% – 314,4 млн.долл.) играют това�

ры конечного спроса, представленные бытовыми

электроприборами, которые в таблице товарной

структуры импорта России из Италии включены в

раздел промтоваров народного потребления.

Второй по значению подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции являются изделия

электротехники и электроники. Их импорт возрос

на 33% и достиг 449,7 млн.долл. К наиболее кру�

пным позициям этой подгруппы следует отнести

электрогенераторы и трансформаторы, а также раз�

личные виды контрольно�измерительной, освети�

тельной аппаратуры, а также средства связи и теле�

аппаратуру.

Третьей по значимости подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции выступают средства

транспорта. В целом их импорт возрос на 54% и до�

стиг 288,4 млн.долл. Основными позициями здесь

являются легковые автомобили (доля в стоимостном

выражении – 27%) и запасные части к ним (доля –

36%). Ввоз автомобилей увеличился на 89% и соста�

вил 77,8 млн.долл., автомобильных запчастей – на

38% – до 104 млн.долл. Продолжился рост импорта

судов прогулочных и спортивных (доля 10%) – на

23% до 27,9 млн.долл.

В разделе машинно�технической продукции на

изделия точной механики и медицинское оборудова�

ние приходится около 9% всего импорта. В 2006г. от�

мечался рост по всем основным позициям (оправы

очков, часы, медицинское оборудование и счетчики

расхода воды и газа). В целом их импорт возрос на

48% и достиг 236,1 млн.долл.

В составе ведущей статьи российского импорта из

Италии – товаров народного потребления, стоимость

которой в 2006г. возросла на 25% и достигла 3,9

млрд.долл., – основное место (более 90%) по�преж�

нему принадлежит промышленным товарам, кото�

рых в указанном году было импортировано на 3,6

млрд.долл.

Ведущую роль в группе промышленных товаров

играет готовая одежда (рост на 32% до 1,2

млрд.долл.). Следующая позиция принадлежит мебе�

ли (+25% до 789,7 млн.долл.). Третье место занимают

изделия из меха и кожи (+35% до 744,3 млн.долл.), на

70% состоящие из обуви, за которой следует продук�

ция текстильной промышленности (+27% до 480,8

млн.долл.). Среди прочих промышленных товаров

необходимо отметить бытовые электрические и про�

чие приборы и механизмы (�10% до 314,4 млн.долл.)

и ювелирные изделия (+67% до 92,5 млн.долл.).

В группе продтоваров, занимающей 9% от общей

стоимости ввозимых из Италии товаров народного

потребления первое место (по стоимости) в 2006г.

сохранил за собой импорт алкогольной продукции

(импорт крепленых вин и вермутов – достиг 71,1

млн.долл., рост на 13% по сравнению с 2005гг., доля в

общем импорте продовольствия – 21%). В целом им�

порт алкогольной продукции (виноградных сухих и

крепленых вин и вермутов, крепких спиртных напи�

тков) вырос на 20% до 127,9 млн.долл. Импорт свеже�

го и мороженого мяса и изделий из него увеличился с

26,8 до 27,9 тыс.т. (на 4%) до 32,7 млн.долл. (на 1%). К

другим крупным позициям группы продовольствен�

ных товаров следует отнести виноград и цитрусовые,

консервированные фрукты и овощи, а также конди�

терские и макаронные изделия (в 2006г. по всем пере�

численным позициям отмечался рост, как в стоимо�

стном, так и в количественном выражении, за исклю�

чением цитрусовых импорт которых сократился на

5% в стоимостном выражении).

Импорт химтоваров в 2006г. увеличился на 32% и

достиг 580,1 млн.долл. Указанный рост был обусло�

влен положительной динамикой практически всех

ведущих позиций данной товарной группы. Закупки

медикаментов и фармацевтических препаратов уве�

личились на 18% и составили 122,5 млн.долл., лаков,

красок и эмалей – на 53% (до 98,9 млн.долл.), полу�

фабрикатов пластика – на 39% (до 80,4 млн.долл.),

парфюмерной и косметической продукции – на 18%,

до 102 млн.долл.

Импорт изделий из металлов в 2006г. продемон�

стрировал значительный рост на 39%, достигнув

667,3 млн.долл., главным образом, за счет роста по�

ставок замков, петлей и навесов (доля – 16%) – на

50% до 107,2 млн.долл., радиаторов и котлов (доля –

8%) – на 45% до 56,2 млн.долл., металлоконструкций

(доля – 6%) – на 55% до 40,8 млн.долл., труб (доля –

13%) – на 0,3% до 87,5 млн.долл.

В начале 2007г. в российско�итальянской торговле

наблюдалась тенденция существенного роста импор�

та из Италии при фактически неизменном экспорте

РФ в Италию (в долларовом исчислении рост про�

изошел исключительно за счет удорожания евро по

отношению к долл.: в I кв. 2007г. на 8% по сравнению

с I кв. 2006г.). Такая тенденция объясняется суще�

ственным падением цен на энергоресурсы в конце

2006г.�начале 2007г. По данным итальянской стати�

стики в I кв. 2007г. товарооборот между двумя страна�

ми составил 7,6 млрд.долл., что на 19% превышает

аналогичный показатель 2006г. В т.ч. экспорт РФ в

Италию вырос на 0,3%, достигнув 4,9 млрд.долл.,
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российский импорт увеличился на 44% и составил 2,6

млрд.долл. В результате положительное сальдо торго�

вли России с Италией снизилось до 2,3 млрд.долл., на

14% ниже показателя того же периода пред.г., данные

ИСТAT в евро, пересчитанные по среднему курсу ев�

ро/долл за I кв. 2007г. по данным Европейского Цен�

тробанка.

Роситалсовет�2006. Российско�итальянский Со�

вет по экономическому, промышленному и валютно�

финансовому сотрудничеству является оперативно�

организационным механизмом межгосударственного

диалога в сфере экономического сотрудничества

принимающим решения по возникающим пробле�

мам в этой сфере. Совет создан в 1996г. в соответ�

ствии с договором о дружбе и сотрудничестве между

Россией и Италией от 14 окт. 1994г.

Согласно положению о Совете его сопредседате�

лями являются: с российской стороны – член прави�

тельства, которому это будет поручено (А.Л.Кудрин),

а с итальянской стороны – министр иностранных дел

(М.Д`Алема, занимающий также пост вице�премье�

ра). Сессии Совета проводятся не реже одного раза в

год поочередно в России и Италии. В работе Совета

участвуют назначаемые сторонами представители в

зависимости от рассматриваемых вопросов.

Деятельность Совета на протяжении 9 лет его су�

ществования оказала весьма позитивное воздействие

на развитие двусторонних экономических отноше�

ний. С 1996г. проведено 8 сессий Совета.

30 июня 2006г. в Москве состоялась встреча со�

председателей Совета А.Л Кудрина и министра ино�

странных дел Италии М. Д`Алема. На встрече при�

сутствовал заместитель сопредседателя Совета, зам�

министра МЭРТ РФ А.В.Шаронов.

Стороны выразили намерение сохранить и улуч�

шить традиционно дружественную атмосферу и высо�

кую эффективность совместной работы в рамках Со�

вета. С удовлетворением была отмечена сохранившая�

ся высокая динамика развития торгово�экономиче�

ского сотрудничества России и Италии. 

Стороны высоко оценили деятельность Рабочей

группы по промышленным округам и сотрудничеству

в сфере малого и среднего бизнеса. Было выражено

удовлетворение ходом развития технологического и

промышленного сотрудничества в области развития

совместных высокотехнологичных структурных про�

ектов, в частности, развертывание производства си�

стем связи стандарта ТЕТРА и подчеркнута важность

участия итальянской компании «Аления Аэронаути�

ка» в производстве совместного с российским

авиахолдингом «Гражданские самолеты Сухого» се�

мейства российских региональных самолетов (RRJ).

Были также рассмотрены вопросы сотрудничества

в сфере энергетики, в частности, возможность совме�

стного участия Газпрома и «Эни» в проекте строи�

тельства газопровода Самсун�Джейхан в Турции.

Стороны договорились провести очередную, девя�

тую, сессию Совета в Москве в конце нояб.�начале

дек. 2006г. 

Восьмое заседание Рабочей группы по экономи�

ческому сотрудничеству состоялось 21 фев. 2006г. в

Москве. Было отмечено, что высокий уровень рос�

сийско�итальянского сотрудничества в последние го�

ды значительно возрос – и количественно, и каче�

ственно – во всех отраслях, представляющих взаим�

ный интерес. Это произошло в т.ч. и благодаря тому

серьезному импульсу, который придала данному со�

трудничеству закрепившаяся практика встреч на вы�

сшем уровне с участием членов правительств, а также

благодаря обширному обмену визитами на различ�

ных уровнях.

Была подтверждено обоюдное намерение и далее

развивать все более тесное сотрудничество во всех

сферах, опираясь на общепризнанную, широкую

взаимодополняемость двух экономических систем и

используя пока еще не задействованные потенциаль�

ные возможности для сотрудничества.

Стороны проанализировали ход развития двусто�

ронней торговли и выразили удовлетворение сохра�

нившейся высокой динамикой его развития. Значи�

тельному росту товарооборота способствовали также

многочисленные инициативы, проведенные обеими

сторонами.

Была достигнута договоренность способствовать

расширению промышленного сотрудничества во всех

сферах, представляющих взаимный интерес, уделяя

при этом особое внимание сфере межрегионального

сотрудничества, сотрудничества между малыми и

средними предприятиями, а также в области сельско�

го хозяйства и туризма.

Была дана высокая оценка деятельности, прово�

димой российско�итальянской Рабочей группой по

созданию в России промышленных округов, в веде�

ние которой были включены также вопросы, связан�

ные с принципиально важной сферой сотрудниче�

ства в области малого и среднего бизнеса. 

Особое внимание было уделено вопросам разви�

тия межрегиональных связей, которое в современ�

ных условиях приобретает все более интенсивный ха�

рактер и во многих случаях становится определяю�

щим фактором развития торгово�экономического

сотрудничества между субъектами РФ и итальянски�

ми областями. По мнению сторон, представляется

необходимым, с учетом важности сотрудничества по

созданию итальянской модели промышленных окру�

гов, как можно шире вовлекать в работу по этому на�

правлению новые российские и итальянские регио�

ны. 

Было выражено удовлетворение ходом развития

технологического и промышленного сотрудничества

в области нефтехимической, металлургической и

энергетической промышленности, информатики,

электробытовой техники, автоматизации почт и ком�

муникаций. 

Итальянская сторона, по этому поводу, отметила

высокую динамику развития значительного числа

важных проектов в ряде промышленных секторов, а

именно в сфере телекоммуникаций (проект «Тетра»

группы «Финмеканика»), аэронавтики (соглашение

«Аления�Сухой»), производства бытовых электро�

приборов («Мерлони», «Канди»), а также производ�

ства труб большого диаметра («Даниэли»). Отмечены

проекты энергетического сектора, уже запущенные

«Эни» («Голубой поток», газопровод на шельфе о. Са�

халин).

Особое удовлетворение было выражено по вопро�

су развития двустороннего сотрудничества в области

энергетики и, в частности, развитием сотрудничества

между производителями и потребителями энергии,

сотрудничеством по ряду проектов в области энер�

госберегающих технологий и энергоэффективности в

рамках Киотского протокола, продвижением италь�

янских инвестиций в российский энергетический

сектор, совместным анализом проекта по синхрони�

зации энергетических систем стран Западной и Вос�

точной Европы, изучением возможностей поставок

электроэнергии из России в Италию, сотрудниче�

ством между российскими и итальянскими предпри�
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ятиями в третьих странах, а также российско�италь�

янского сотрудничества в газовой отрасли. Была под�

тверждена заинтересованность в дальнейшем укре�

плении партнерских отношений между ОАО «Газ�

пром» и итальянскими энергетическими компания�

ми в вопросах поставок в Италию российского при�

родного газа, а также в реализации других совмест�

ных проектов. 

Было отмечено, что двустороннее сотрудничество в

финансово�банковской сфере развивается достаточно

интенсивно. Было согласовано, что в этих условиях

представляется необходимым активнее привлекать

российские и итальянские банки к деятельности Рабо�

чей группы по промышленным округам, решению во�

просов финансового обеспечения проектов в области

высоких технологий, сотрудничества в энергетиче�

ской, транспортной, металлургической и других отра�

слях экономики, сотрудничеству в сфере создания

ОЭЗ, в первую очередь, научно�внедренческого харак�

тера.

При рассмотрении вопроса об инвестициях было

подчеркнуто важное значение мер, содействующих

продвижению и наращиванию потоков прямых инве�

стиций в обоих направлениях. В 2005г. впервые осу�

ществлены первые крупные российские инвестиции

в экономику Италии (металлургический сектор). От�

мечен также значительный прирост прямых итальян�

ских инвестиций в производственный сектор рос�

сийской экономики.

Последняя IX сессия Совета состоялась 5 дек.

2006г. в г. Москве. В ходе сессии были достигнуты

следующие договоренности:

• продолжать дальнейшее совершенствование со�

трудничества в области защиты интеллектуальной

собственности;

• продолжать работу по созданию в России про�

мышленных округов по итальянской модели, ис�

пользуя при этом механизмы деятельности Рабочей

группы по промышленным округам и сотрудничеству

в сфере малого и среднего бизнеса;

• содействовать итальянским компаниям в уча�

стии в деятельности особых экономических зон на

территории России;

• развивать дальнейшее сотрудничество в банков�

ской и финансовой сферах;

• продолжить работу по решению проблем, с ко�

торыми сталкиваются автоперевозчики двух стран

(количество разрешений на автоперевозки, таможен�

ное сопровождение итальянских грузов по террито�

рии России);

• продолжить работу над проектом соглашения о

воздушном сообщении между правительствами двух

стран;

• содействовать развитию технологического и

промышленного сотрудничества в области телеком�

муникаций, информационных технологий, энергети�

ческой, нефтехимической и металлургической про�

мышленности, производства электробытовой техни�

ки;

• продолжить переговоры по проекту соглашения

между министерством информационных технологий

и связи России и министерством связи Италии о со�

трудничестве в области информационных техноло�

гий и связи и по достижении договоренности подпи�

сать данный документ;

• продолжить сотрудничество в авиационной

промышленности, в частности, по программе произ�

водства и продаж семейства российских региональ�

ных самолетов «СуперДжет 100».

• активизировать двустороннее сотрудничество в

области использования самолета�амфибии Бе�200

для борьбы с лесными пожарами путем скорейшей

реализации ранее достигнутых договоренностей о

подписания меморандума о взаимопонимании между

корпорацией «Иркут» и Департаментом гражданской

защиты министерства внутренних дел Итальянской

Республики;

• поощрять сотрудничество в области развития

туризма.

В рамках Совета действуют 5 рабочих групп.

Рабочая группа по промышленным округам и ма�

лому и среднему бизнесу создана в соответствии с по�

ручением президента России и премьер�министра

Италии, сформулированным в ходе встреч на вы�

сшем уровне в Москве и Сочи в апр. 2002г. Заседания

проводятся 2 раза в год попеременно в российских и

итальянских регионах.

Рабочая группа по экономическому сотрудниче�

ству в ходе своих заседаний рассматривает круг во�

просов, обсуждаемый на сессиях Совета, в межсесси�

онный период. Своей деятельностью Рабочая группа

стимулирует развитие самого широкого экономиче�

ского и промышленного взаимодействия, содействуя

новым инициативам и реализации новых проектов, а

также созданию более благоприятных условий досту�

па на соответствующие рынки для предприятий об�

еих стран.

Рабочая группа по транспорту на своих заседа�

ниях рассматривает широкий спектр вопросов рос�

сийско�итальянского сотрудничества в области

транспорта. Основное внимание в деятельности Ра�

бочей группы уделяется организации грузопассажир�

ских автомобильных перевозок, в частности, вопро�

сам выделения разрешений для российских грузопе�

ревозчиков, выдачи виз водителям, таможенного со�

провождения итальянских грузоперевозчиков.

Рабочая группа по сотрудничеству в области кос�

моса традиционно проводит заседания за несколько

дней до сессии Совета. В ходе последнего заседания

Рабочей группы 3 дек. 2006г. были отмечены следую�

щие проекты, представляющие взаимный интерес:

совместная разработка жидкостного ракетного дви�

гателя; запуски малых спутников из космического

центра Итальянского космического агентства «Луи�

джи Брольо» в Малинди (Кения) с использованием

российских ракетно�космических комплексов се�

мейства «Старт»; сотрудничество в области исследо�

ваний в условиях микрогравитации.

Рабочая группа по сотрудничеству в области сель�

ского хозяйства провела 2 заседания. В качестве при�

оритетных направлений сотрудничества были выде�

лены: с/х машиностроение; переработку с/х продук�

ции; сферу питания; строительство на территории

России предприятий по глубокой переработке зерна

на крахмал и протеин. Принято решение проработать

новые направления сотрудничества по вопросам

производства биотоплива, развития сельских терри�

торий в сфере аграрного туризма, проведения сов�

местных научных исследований в области сельского

хозяйства.

Параллельно со структурами совета и комитета

предпринимателей на основе межправительственного

соглашения от 14 нояб. 1996г. действует смешанная

российско�итальянская комиссия по сотрудничеству в

военно�технических вопросах и в области оборонной

промышленности. В рамках смешанной комиссии для

разработки конкретной тематики проектов созданы
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четыре рабочие группы: по авиационным программам,

авионике, системам связи и военно�морскому кора�

блестроению.

Инвестиции с РФ�2006. Итальянские инвестиции

по итогам 2006г. достигнут исторического максиму�

ма.

Итальянский электрохолдинг «Энел» весной

2006г. приобрел за 105 млн.долл. 49,5% акций россий�

ского энерготрейдера «Русэнергосбыт». Это первая

сделка по продаже иностранным инвесторам акций

российских компаний, занимающихся сбытом элек�

троэнергии на территории страны.

«Энел» совместно с российской группой ЕСN

управляет Северо�Западной ТЭЦ. Осенью 2006г. вве�

ден в промышленную эксплуатацию второй энерго�

блок Северо�Западной ТЭЦ мощностью 450 мвт.

Объем инвестиций в строительство второго блока со�

ставил 340 млн.долл., большую часть которых прив�

лек российско�итальянский консорциум ООО «Энел

ЕСN Энерго».

Осенью 2006г. ОАО «Белгородэнерго», ОАО

«МРСК Центра и Северного Кавказа» и итальянская

компания «Энел Дистрибуционе» приступили к реа�

лизации проекта по внедрению на территории Белго�

родской обл. уникальной автоматизированной систе�

мы управления абонентской сетью – АММ. В Белго�

род доставлено 1480 приборов учета электроэнергии

итальянского производства. В комплекте со счетчи�

ками – концентраторы, устройства сбора и передачи

информации – и карманные персональные компью�

теры, необходимые для программирования приборов

учета электроэнергии. Система АММ обеспечит ди�

станционное управление потреблением электроэнер�

гии с учетом многотарифности, дистанционный кон�

троль уровня потребляемой мощности, а также ди�

станционное отключение или ограничение потреби�

теля в случае необходимости.

Весной 2006г. итальянская компания «Спиг», про�

изводящая промышленные системы охлаждения обо�

ротной воды достигла соглашения с ОАО «Оренбург�

ская теплогенерирующая компания» о реконструкции

одной из градирен Сакмарской ТЭЦ. Замену градирни

планируется произвести в 2008г. Эта же компания

установит новую градирню на Орской ТЭЦ�1.

В соответствии с контрактом с итальянской фир�

мой «Электроник Солар» на химкомбинате в г.Адриа

(Италия) продолжается монтаж двух газотурбинных

электростанций «Урал�4000», поставленных «Перм�

ским моторным комплексом». Мощность каждой из

электростанций составляет 4 мвт.

В нефтехимическом секторе в соответствии с со�

глашениями, ранее подписанными между компанией

«Текнимонт» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Татар�

стан) итальянцы работают над реализацией проектов

по комплектным поставкам предприятий по произ�

водству полипропилена и полиэтилена. Эта же ком�

пания по контракту с «Салаватнефтеоргсинтез» (Рес�

публика Башкортостан) реализует проект создания

производства полиэтилена высокой плотности в

г.Салават. Общая стоимость указанных контрактов

составляет 450 млн.долл.

Сотрудничество в судостроении отмечено выпол�

нением российской группой «Морские и нефтегазо�

вые проекты» заказа компании «Сайпем» (концерн

ЭНИ) на строительство баржи�платформы «Ерсай 1»,

предназначенной для казахстанского месторождения

Кашаган в Северном Каспии.

В конце 2006г. ОАО «Завод «Красное Сормово»

(г.Нижний Новгород, входит в группу «Морские и

нефтегазовые проекты») заложило третий танкер для

судоходной компании «Пьетро Барбаро». Первые два

танкера были поставлены заказчику в июне 2006г.

Танкеры, водоизмещением 5 тыс.т. каждый, способ�

ны перевозить до пяти различных грузов одновре�

менно, в т.ч. сырую нефть, нефтепродукты, дизель�

ное топливо, мазут.

В июне 2006г. в г.Кирове состоялось открытие

фирмой «Канди», владеющей заводом «Веста», мо�

дернизированного производства стиральных машин�

автоматов марок «Канди» и «Вятка». На реконструк�

цию и развитие производства предприятия предпола�

гается затратить 15 млн. евро, из которых 2,5 млн. уже

реализовано. Предусматриваются ежегодные капита�

ловложения в 1 млн. евро.

Весной 2006г. компания «Мерлони Проджетти»,

«Внешэкономбанк» и российская компания «Литин�

терн Консалтинг» подписали соглашение о создании

совместного предприятия по производству холодиль�

ников, газовых плит и компрессоров для холодиль�

ного оборудования на базе Орского завода холодиль�

ников (Оренбургская обл.). 

В модернизацию производства будет совместно

инвестировано 86 млн. евро. Мощность завода соста�

вит 1 млн. холодильников, 1 млн. газовых плит и 2

млн. компрессоров в год. Пуск завода позволит

устранить зависимость российских производителей

холодильного оборудования от импорта компрессо�

ров и нарастить экспорт холодильников в страны

Средней Азии в частности в Казахстан, граничащий с

Оренбургской обл. Производство начнется через 2

года.

«Мерлони Проджетти» имеет в России еще два

контракта, выполнение которых предусмотрено в

2007�08гг. Речь идет о строительстве завода по пере�

работке автомобильных аккумуляторов в Рязани сто�

имостью 15,8 млн. евро и о предприятии по выпуску

теплиц для цветоводства и овощеводства в Рамен�

ском стоимостью 31 млн. евро.

Компания «Марацци Групп» – крупнейший ми�

ровой производитель строительной керамики – в на�

чале 2006г. ввела в строй новый завод в Московской

обл. (на российском рынке компания зарегистриро�

вана как «Керама Марацци»). 

Это одно из крупнейших в Европе предприятий

по производству керамического гранита. Завод, в

строительство которого «Марацци Групп» инвести�

ровала 73 млн. евро, стал вторым предприятием в ак�

тиве группы «Керама Марацци» (первый завод «Ве�

лор» (г.Орел). Общая площадь комплекса составляет

20 га. Производственные площади завода занимают

65 тыс. кв.м. Проектная мощность – 8 млн. кв.м. про�

дукции в год. Завод оснащен новейшим оборудова�

нием итальянских компаний «Велко», «Сакми»,

«Текноферрари».

Первыми на заводе введены в эксплуатацию две

производственные линии, на которых будет выпуска�

ться широкий ассортимент продукции. Одна линия

производит «технический» керамический гранит двух

форматов. На второй линии осуществляется выпуск

керамического гранита по уникальной технологии

«пикассо», которая является абсолютной новинкой

для всей отрасли.

В дек. 2006г. между «Марацци Групп» и админи�

страцией Орловской обл. подписан протокол о наме�

рениях по взаимодействию сторон по дальнейшему

развитию производства керамической плитки на ЗАО

«Велор». Запланировано расширение производствен�

ных мощностей. В 2007г. компания предполагает вве�
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сти в строй три новые линии, что позволит довести

объем производства керамической плитки до 18 млн.

кв.м. в год. Предполагаемый объем инвестиций со�

ставит 30 млн. евро. Протокол также закрепил наме�

рение сторон построить на территории Орловской

обл. завод по производству санфаянсовых изделий.

Компания «Маргери Групп» приступает к строи�

тельству под Санкт�Петербургом торгово�развлека�

тельного комплекса «Невский Колизей». Уникаль�

ный проект предусматривает устройство под крышей

имитации ривьеры южного моря. Кроме того, будут

обустроены торговая зона, бизнес�центр, кинотеатр,

отель и автостоянка. Инвестиции в проект составят

120 млн. евро. Закончить строительство планируется

в 2008г.

Ассоциация мебельной промышленности Италии

«Федерленьо Арредо» приступила к реализации про�

екта строительства под г.Абинском (Краснодарский

край) завода по производству мелко�дисперсной

фракции (МДФ) из отходов древесины. МДФ приме�

няется для облицовки фасада кухонь. Стоимость про�

екта составит 120 млн. евро. Планируемый срок запу�

ска завода – 2008г.

В секторе производства продуктов питания в на�

чале 2006г. в Солнечногорске состоялось открытие

новой фабрики компании «Харрис СНГ» (входит в

итальянский холдинг «Барилла» – крупнейший евро�

пейский производитель макаронных изделий, соусов

и выпечки) по производству кондитерских и хлебобу�

лочных изделий. На новой фабрике, оснащенной но�

вейшим оборудованием, установлены 7 линий по

производству рулетов и кексов, 2 линии будут выпу�

скать нарезанный хлеб длительного хранения. Инве�

стиции в строительство составили 30 млн. евро.

В секторе производства медицинского оборудова�

ния в апр. 2006г. компания «Эзаоте» подписала согла�

шение с ОАО «Уральский приборостроительный за�

вод» (УПЗ). Соглашение предусматривает переход от

промышленного к научно�производственному со�

трудничеству в области приборостроения. Будет ор�

ганизовано совместное производство медицинской

техники для выполнения заказа на производство нес�

кольких сотен аппаратов УЗИ «Карис Плюс». Заказ

на оборудование был получен в рамках федерального

конкурса по национальному проекту «Здравоохране�

ние», который УПЗ выиграл в марте того же года.

В 2005г. итальянская банковская группа «Уникре�

дит» приобрела второй по величине немецкий банк

«Хайпо Верейнсбанк», который на момент покупки

владел 53% Международного московского банка. Ле�

том 2006г. «Уникредит» за 395 млн.долл. выкупил у

финского банка «Нордеа» его долю в 26,4% в Между�

народном московском банке и стал в совокупности

обладателем 79,4% акций российского банка.

В начале 2006г. российская АФК «Система» прио�

брела активы итальянского обанкротившегося IT�

холдинга «Финмек», специализирующегося на кон�

трактной сборке электроники. «Финмек» также при�

надлежат 10 научно�исследовательских центров, 4

инженерных центра и 6 дизайн�центров. Для погло�

щения бизнеса «Финмек» будет создана новая компа�

ния, в которую помимо АФК «Система» с долей не

менее 51%, войдут итальянские инвесторы, включая

банковскую группу «Интеза». За приобретение кон�

трольного пакета акций АФК «Система» заплатила

более 100 млн.долл.

Осенью 2006г. компания «Скандолара» (г.Милан)

выкупила у российской промышленной группы

«Троярд» 100% акций предприятия ЗАО НПО «РиМ».

Предприятие занимает 38% рынка экструзионных

туб РФ. На производственной площадке во Всеволж�

ском (Ленобласть) изготавливается 3,5 млн. пласти�

ковых туб в месяц для упаковки косметических и ги�

гиенических средств. Свою продукцию «Троярд» по�

ставляет 150 фирмам�производителям средств косме�

тики и гигиены в РФ и Белоруссии. «Скандолара»

специализируется на производстве пластиковых,

алюминиевых и ламинатных туб. Имеет 3 завода в

Италии, по одному в Швейцарии и Словакии.

В ходе проведенных в 2002�03гг. рабочих встреч

делегаций минпромнауки России и министерства

производственной деятельности Италии стороны

определили наиболее перспективные совместные

проекты в области производства многофункциональ�

ной радиостанции на базе стандарта Tetra с одновре�

менным созданием в России транкинговых сетей за�

щищенной мобильной связи. Предусматривается

производство связной аппаратуры в России по италь�

янским технологиям. Система будет способна пере�

давать речевые сообщения, данные и изображение с

соблюдением наиболее высоких степеней защиты и

покроет всю территорию РФ. Система создается не

только в интересах подразделений МВД России, ко�

торые с ее помощью смогут обеспечить связь с нес�

колькими абонентами одновременно в режиме «кон�

ференция», но и в интересах таких компаний как

«Газпром», «Транснефть» и других госорганизаций.

Стоимость проекта Tetrarus составит около 8

млрд.долл.

В фев. 2004г. подписан контракт на 62 млн.долл.

на создание в России Tetra�сети. Выделенная цифро�

вая технологическая сеть подвижной радиосвязи соз�

дается на Средней Волге итальянскими компаниями

концерна «Финмеканика», ОТЕ и «Селекс Коммуни�

кейшнс», в интересах ОАО «Федеральная Сетевая

Компания» ЕЭС России (ФСК ЕЭС). ФСК ЕЭС за�

ключила договор с генподрядчиком ФГУП «Связь�

строй». До конца 2005г., сеть Tetra на Средней Волге

охватила 8 регионов Поволжья, начиная с Самары,

Пензы и Саратова, и состоит из 102 базовых станций

(сайтов) и 8 коммутаторов. Емкость системы рассчи�

тана на 150 диспетчерских автономных систем и смо�

жет обслуживать несколько сотен тысяч пользовате�

лей.

В апр. 2005г. с участием минпромнауки и минсвя�

зи России подписаны учредительные документы на

создание совместного российско�итальянского пред�

приятия в С.�Петербурге с целью организации про�

изводства высокотехнологичного оборудования, ис�

пользуемого по проекту Tetra. СП открыто в июле

2006г.

Связи с регионами РФ�2006. В последние годы со�

трудничество между российскими и итальянскими

регионами по всем направлениям, включая торгово�

экономическую составляющую, значительно интен�

сифицировалось. Причинами высокой динамики ра�

звития межрегионального сотрудничества послужи�

ли, в первую очередь, активный процесс привлече�

ния иноинвестиций в российские регионы на основе

долгосрочных планов развития, углубление федера�

лизации итальянских областей, позволившей им са�

мостоятельно распоряжаться выделяемыми феде�

ральным бюджетом средствами на развитие эконо�

мики, а также появление ряда новых направлений

российско�итальянского сотрудничества.

Процесс развития межрегиональных связей прио�

бретает все более интенсивный характер и во многих

случаях становится определяющим фактором разви�
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тия торгово�экономического сотрудничества между

субъектами РФ и итальянскими областями. Создана

значительная договорно�правовая межрегиональная

база, включающая в себя 16 соглашений и протоко�

лов о намерениях по развитию сотрудничества между

российскими и итальянскими регионами, а также

свыше 20 соглашений по отдельным направлениям

сотрудничества. В 2006г. соглашения о сотрудниче�

стве заключили Пермская обл. с обл. Фриули�Вене�

ция Джулия и Владимирская обл. с автономной про�

винцией Тренто (обл. Трентино�Альто Адидже)

Значительный вклад в интенсификацию межре�

гионального сотрудничества внесла деятельность Ра�

бочей группы по созданию промышленных округов,

к активному участию в заседаниях которой были

привлечены новые российские и итальянские регио�

ны, а также некоторые инициативы, проведенные в

течение отчетного периода. В частности в Красно�

дарском крае (май 2006г.) были представлены 4 рос�

сийских региона, в Триесте (окт. 2006г.) – 11. Интере�

сы российских и итальянских регионов были учтены

в подписанной в ходе последнего заседания Рабочей

группы нового трехлетнего плана работы на 2007�

09гг.

Мероприятия, проведенные в 2006г. в области ра�

звития межрегиональных связей:

• в янв. состоялся визит в Италию делегации Ли�

пецкой обл. (вице�губернатор В.В.Лаврентьев) и Фе�

дерального агентства по управлению ОЭЗ (замруко�

водителя Д.А.Некрасов) для переговоров с руковод�

ством компании «Индезит» по перспективным на�

правлениям деятельности компании в России на

краткосрочную и долгосрочную перспективу;

• в фев. состоялся визит российской делегации во

главе с полномочным представителем президента

России в Северо�Западном федеральном округе

И.И.Клебановым и губернатором Санкт�Петербурга

В.И.Матвиенко в область Венето;

• в мае прошел визит в г.Турин делегации Ханты�

Мансийского автономного округа во главе с губерна�

тором А.В.Филиппенко; были проведены встречи с

представителями правительства области Пьемонт и

презентация экономического потенциала АО для де�

ловых кругов региона;

• в июне г.Милан посетила с визитом делегация

Иркутской обл. во главе с замглавы администрации

В.П.Третьяковым и провела презентацию экономи�

ческого и инвестиционного потенциала области;

• в окт. при содействии Ассоциации «Марке�Рос�

сия» состоялся визит в область Марке делегации Чу�

вашии во главе с премьер�министром С.А.Гаплико�

вым;

• в мае 2006г. подписан в Москве меморандум

между ТПП России и Союзом торговых палат Ита�

лии (Унионкамере) о сотрудничестве. Прорабатыва�

ется проект аналогичного соглашения ТПП России с

Институтом внешней торговли Италии (ИЧЕ).

Итало�российская ТПП. Италия является тради�

ционным и перспективным торгово�экономическим

партнером России. Торгово�промышленная палата

Российской Федерации придает большое значение

развитию делового сотрудничества с партнерскими

организациями Италии, главной целью которого яв�

ляется продвижение интересов предпринимателей

обеих стран на взаимовыгодной основе.

Охватывая широкий спектр традиционных торго�

во�экономических отношений, российско�итальян�

ское деловое сотрудничество обладает спецификой,

которая во многом обеспечивает высокие темпы

взаимодействия и его качественное совершенствова�

ние: благоприятное сочетание интересов межгосу�

дарственного политического и экономического парт�

нерства и, как следствие, высокий уровень конструк�

тивного взаимодействия во всех областях сотрудни�

чества; постоянное совершенствование форм и рас�

ширение сфер взаимодействия (инвестиционное,

инновационное, региональное сотрудничество, рас�

ширение информационного обмена и др.); наличие

приоритетной сферы делового взаимодействия – со�

действие развитию малого и среднего предпринима�

тельства; наличие налаженного механизма партнер�

ского взаимодействия, одной из важнейших соста�

вляющих которого является двусторонняя смешан�

ная структура – Итало�российская торговая палата

(ИРТП).

Одним из наиболее перспективных проектов, над

которым ведется работа, является инвестиционный

проект развития малого и среднего бизнеса в России по

модели «промышленных округов» Италии, реализация

которого предполагает расширение взаимодействия

малого и среднего бизнеса в сочетании с межрегио�

нальным сотрудничеством.

В качестве первого шага реализации проекта ТПП

России было предложено создание «пилотной» зоны

в Липецкой обл. на базе концерна «Мерлони». Ис�

пользуя возможности своей региональной сети, ТПП

России вместе с ИРТП проработала вопросы заинте�

ресованности регионов России участия в данном

проекте. Наибольший интерес проявили 16 регионов:

Москва и Санкт�Петербург (обувная промышлен�

ность), Свердловская обл. (машиностроение), Чува�

шия (деревообработка, переработка кожи), Иваново

(текстильная промышленность), Воронежская обл.

(агропромышленный комплекс), Орловская обл.

(строительная индустрия и переработка сельхозпро�

дукции), Республика Карелия, Красноярский край,

Томская, Кемеровская, Пермская, Вологодская,

Тверская, Кировская области (деревообработка и ме�

бельная промышленность). Многие из предложен�

ных ТПП России регионов закреплены как участни�

ки реализации проекта в подписанном в ходе госви�

зита в Италию президента РФ В.В.Путина в нояб.

2003г. «Меморандуме по вопросам создания «промы�

шленных округов» на территории Российской Феде�

рации с использованием итальянского опыта».

Три территориальные российские ТПП – Тамбов�

ская областная, г.Дубна и Калужская – провели спе�

циальные исследования возможностей и перспектив

создания промышленных округов на своих террито�

риях.

ТПП России участвует в работе постоянно дей�

ствующей Российско�итальянской рабочей группы,

созданной специально для продвижения проекта. В Х

заседании рабочей группы (Триест, 26�28 окт. с.г.)

приняли участие представители ТПП Смоленской,

Калининградской и Ленинградской областей. 

Заметно активизировалось региональное сотруд�

ничество. Только за последнее время в TПП России

были приняты делегации из областей Ломбардия, Ла�

цио, Кампания, Пьемонт. При содействии ТПП Рос�

сии был организован визит в Италию делегации Рес�

публики Татарстан во главе с премьер�министром

Р.Миннихановым для проведения «Дней экономики

Республики Татарстан в Итальянской Республике».

ТПП России совместно с ИРТП проводит изучение

вопроса о заинтересованности предпринимателей

малого и среднего бизнеса регионов России и Италии

в развитии деловых контактов с целью выработки в
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дальнейшем Программы деловых межрегиональных

обменов. Работа ведется с целью придания этой фор�

ме сотрудничества системного характера.

Большое внимание уделяется вопросам совер�

шенствования информационного обмена, которое

осуществляется при использовании возможностей

Центра деловой информации и консультаций ТПП

России на базе современных средств телекоммуника�

ций. В 2004г. подписано Соглашение об обмене дело�

вой информацией с ИРТП, в ближайшем будущем

планируется подписать такое соглашение с ТПП

Пьемонта – одной из наиболее промышленно разви�

тых областей Италии. Внедряется в практику предо�

ставление услуг по подбору информации для италь�

янских партнеров через представительство ТПП Рос�

сии в Италии. 22�23 окт. 2006г. в Милане силами Цен�

тра деловой информации и консультаций ТПП Рос�

сии и представительства ТПП России в Италии был

проведен семинар�презентация услуг ТПП России

для иностранных предпринимателей. 

Одним из важных аспектов деятельности ТПП

России является защита интересов российских пред�

принимателей, работающих в Италии. Совместно с

ИРТП Палата оказала содействие решению проблем

российских автоперевозчиков, возникших при осу�

ществлении перевозок грузов в Италию.

Защите интересов российских и итальянских пред�

принимателей способствует действующее между Торго�

во�промышленной палатой Российской Федерации и

Итальянской арбитражной ассоциацией соглашение об

арбитражной оговорке, рекомендуемой для включения

в контракты между российскими и итальянскими фи�

зическими и юридическими лицами, от 15 окт. 1974г.,

согласно которой любой спор или разногласие подле�

жат, с исключением подсудности общим судам, переда�

че на рассмотрение арбитража, а именно – Междуна�

родного коммерческого арбитражного суда при Торго�

во�промышленной палате РФ и Арбитражного суда

Итальянской арбитражной ассоциации. Обсуждаются

вопросы, касающиеся доарбитражного урегулирования

споров. Учитывая большой объем возникающих разно�

гласий по экспортно�импортным контрактам в сфере

торгово�экономического сотрудничества между Италь�

янской Республикой и Российской Федерацией, а так�

же исходя из необходимости оказания возможного со�

действия участникам двусторонней торговли, в ТПП

России совместно с ИРТП изучается вопрос о возмож�

ности учреждения при ИРТП органа по проведению

согласительных процедур, который мог бы работать в

соответствии с согласительным регламентом

Юнситрал.

ТПП России активно содействует работе итальян�

ских предпринимателей на российском рынке. При

ТПП России аккредитовано 106 представительств

итальянских компаний, работающих в регионах Рос�

сийской Федерации. Реально действует 39 представи�

тельств.

В рамках развития деловых связей с итальянскими

компаниями в ТПП России были проведены перего�

воры с крупными итальянскими фирмами «Фата�

Групп», ABM Network, банка «Интеза», филиал кото�

рого – ЗАО «Банк Интеза» – был открыт в Москве в

2004г.

Важным фактором активизации деловых контак�

тов между российскими и итальянскими предприни�

мателями является тот факт, что ТПП России вклю�

чена в качестве принимающей стороны в подписан�

ное 15 июня 2004г. Соглашение между правительства�

ми России и Италии об упрощении выдачи виз.

Сложившаяся система межпалатских отношений

позволяет поддерживать высокий уровень конструк�

тивного взаимодействия как через партнерские меж�

дународные организации (Ассоциация европейских

торгово�промышленных палат [Европалата], Между�

народная торговая палата и др.), так и через механиз�

мы двусторонних связей.

ТПП России участвует в работе Российско�италь�

янского совета по экономическому, промышленному

и валютно�финансовому сотрудничеству. Поддержи�

вает постоянные рабочие контакты с минэкономра�

звития России, МИД России, посольством Итальян�

ской Республики в Москве.

В Италии работает представитель ТПП России,

который является одновременно заместителем гене�

рального секретаря Итало�российской торговой па�

латы.

Для осуществления делового взаимодействия с

итальянскими партнерами ТПП России использует

возможности сети территориальных палат и своих

аффилированных структур (ОАО «Центр междуна�

родной торговли», ЗАО «Экспоцентр», АНО «Союз�

экспертиза», ООО «Союзпатент»).

Большой вклад в развитие российско�итальян�

ских деловых связей вносит Итало�российская тор�

говая палата (ИРТП), соучредителем которой с рос�

сийской стороны является ТПП России. В 2004г. со�

зывом специальной сессии Генеральной ассамблеи

ИРТП отметила 40�летие своей деятельности, кото�

рая осуществляется в тесном сотрудничестве с ТПП

России.

ИРТП – единственная из двусторонних смешан�

ных структур, которая отмечена в Договоре о дружбе

и сотрудничестве между Российской Федерацией и

Итальянской Республикой от 14 окт. 1994г. как один

из основных органов содействия двусторонним дело�

вым отношениям.

Ее членская база насчитывает 90 российских и

100 итальянских компаний и организаций. В состав

руководящих органов ИРТП входят с итальянской

стороны представители «Фиата», «Эни», «Мерлони»,

«Текнимонта», «Даниели», «Алениа Спацио», банки

«Интеза», «Банка Национале дель Лаворо» и др., с

российской стороны – ЗАО «Автоваз», ЗАО «Газ�

пром», ОКБ им. Яковлева, ОАО «Роспищепром»,

Российский Банк развития и т.д.

При сохранении традиционных для ИРТП напра�

влений работы (организации деловых встреч, кон�

сультации по правовым и организационным вопро�

сам работы на рынках двух стран, визовая поддержка,

поиск потенциальных деловых партнеров, обмен де�

легациями предпринимателей, содействие выставоч�

ным мероприятиям и др.) особое внимание уделяется

вопросам совершенствования современных форм

информационного обеспечения, оказания практиче�

ской помощи малым и средним фирмам в вопросах

внешнеэкономической деятельности, регионально�

му сотрудничеству.

ИРТП активно участвует в процессе реализации

итальянского инвестиционного проекта развития ма�

лого и среднего бизнеса в России по модели «промы�

шленных округов» Италии, проводя отбор наиболее

заинтересованных регионов при учете их базовых

возможностей. В рамках этих мероприятий были осу�

ществлены поездки в Московскую, Воронежскую,

Ивановскую и др. области.

На российскую часть ИРТП возложены также

функции секретариата Российско�итальянского Ко�

митета предпринимателей по деловому сотрудниче�
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ству (РИКП), учрежденного в соответствии с Догово�

ром о дружбе и сотрудничестве между Итальянской

Республикой и Российской Федерацией от 14 окт.

1994г. и действующего под эгидой Российско�италь�

янского совета по экономическому, промышленному

и валютно�финансовому сотрудничеству. Председа�

телем РИКП с российской стороны является вице�

президент ТПП России.

Основной задачей РИКП является рассмотрение

и содействие решению конкретных вопросов, свя�

занных с деятельностью предпринимателей на терри�

тории каждой стороны. РИКП разрабатывает и вно�

сит на рассмотрение Совета соответствующие пред�

ложения. Деятельность РИКП охватывает такие

отрасли экономики, как энергетика, кредитно�фи�

нансовая, оборонная и др. области. В рамках РИКП

создана структура по вопросам информационного

обеспечения и безопасности предпринимательства.

ИРТП (вместе с мэрией Милана) является соучре�

дителем Центра развития российско�итальянских от�

ношений – фонда, который призван охватывать все

стороны двусторонних отношений, прежде всего их

культурные, научные и образовательные аспекты.

Фонд учрежден в марте 2002г., расположен в Милане.

Наиболее важные мероприятия по линии ТПП

России в 2005�06 гг.:

• 20.6.2005г., Милан – заседание административ�

ного совета и генассамблеи ИРТП при участии вице�

президента ТПП России С.Н.Катырина с россий�

ской стороны. Была принята Программа мероприя�

тий на 2005г., кооптированы новые члены.

• 1�4.11.2005г. – визит в Италию президента ТПП

России Е.М.Примакова по приглашению президента

ИРТП Р.Алессандрелло. В рамках визита состоялись

встречи Е.М.Примакова с замминистра производ�

ственной деятельности Италии А.Урсо, с вице�пре�

мьером Италии, министром иностранных дел Ита�

лии Джанфранко Фини. По итогам визита было

признано целесообразным заключить Соглашение о

сотрудничестве между ТПП России и Объединением

ТПП Италии Юнионкамере. 26 мая 2006г. в Москве

подписан меморандум о сотрудничестве между ТПП

России и Юнионкамере.

• 20.2.2006г., Милан – заседание совета админи�

страции Итало�российской торговой палаты. Рас�

смотрены вопросы: основные направления деятель�

ности Палаты на 2006г., изменения должностного со�

става Палаты, подтверждение баланса 2005г., эконо�

мический прогноз на 2006г.

• 21.2.2006г., Рим – в рамках участия вице�прези�

дента ТПП России С.Н.Катырина в заседании Эко�

номического совета Италия�Россия проведены пере�

говоры с рядом итальянских партнерских организа�

ций. Признано целесообразным заключить меморан�

дум о сотрудничестве с Институтом внешней торго�

вли Италии (ИЧЕ). Документ представлен итальян�

ской стороне на рассмотрение.

• 23�24.10.2006г., Милан – семинар�презентация

услуг ТПП России для иностранных предпринимате�

лей.

• 21.11.2006г. в Москве состоялось очередное за�

седание Российско�итальянского комитета предпри�

нимателей по деловому сотрудничеству.

ТПП России планирует продолжать развивать де�

ловое сотрудничество с итальянскими партнерами:

• совершенствование механизма межпалатского

взаимодействия; продолжение работы по упроще�

нию режима делового взаимодействия предпринима�

телей двух стран;

• содействие развитию малого и среднего пред�

принимательства по модели «промышленных окру�

гов» Италии; при этом ТПП России считает целесо�

образным совместно с ИТРП поддерживать более

тесные контакты с Минэкономразвития России и

министерством промышленности Италии, прежде

всего, по вопросам координации деятельности по ре�

ализации проекта, придания системного характера

отбору российских регионов �участников проекта, а

также получения и предоставления более полной ин�

формации в регионы России о сути и перспективах

проекта и ходе его реализации;

• содействие активизации инвестиционного со�

трудничества; совершенствование форм информа�

ционного обмена; активизация и систематизация ре�

гионального сотрудничества в целях обмена опытом,

прежде всего по вопросам развития малого и среднего

предпринимательства; расширение взаимодействия с

заинтересованными итальянскими структурами.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

В2005г. продолжился традиционный интенсивный

межгосударственный диалог по всем направлени�

ем двустороннего сотрудничества, включая экономи�

ческую составляющую отношений. За год президент

России В.В.Путин и премьер�министр Италии

С.Берлускони встречались 4 раза – в фев. 2005г. в

Лондоне, в рамках саммита «восьмерки», в мае на

саммите Россия�ЕС в Москве, в августе в Сочи и в

ноябре в Самсуне (Турция) на трехстороннем самми�

те с премьер�министром Турции Р.Эрдоганом (они

также приняли участие в церемонии пуска газопере�

качивающей станции). В ходе последней встречи ак�

тивно обсуждались вопросы сотрудничества в газо�

энергетической области.

7�8 фев. 2005г. состоялся визит в Москву вице�

премьера Италии, министра иностранных дел

Дж.Финни. В ходе визита Финни встретился с прези�

дентом России В.В.Путиным и министром финансов

А.Л.Кудриным. Обсуждались вопросы экономиче�

ского сотрудничества, отмечался динамичный харак�

тер развития торговли между двумя странами и ак�

тивная деятельность Рабочей группы по тематике

создания промышленных округов в России. В беседе

с Кудриным были рассмотрены вопросы проведения

очередной сессии Межправсовета. По инициативе

итальянской стороны было согласовано увязать сро�

ки работы сессии с проведением Национальной вы�

ставки России в Риме в июне 2005г. Обсуждались во�

просы сотрудничества в области высоких техноло�

гий, в частности, о заключении соглашения о защите

интеллектуальной собственности в военно�техниче�

ском сотрудничестве, назначения российского пред�

ставителя по решению спорных между российскими

и итальянскими компаниями.

1 фев. 2005г. Москву посетил министр инфра�

структуры и транспорта Италии П.Лунарди, который

провел переговоры с министерством транспорта Рос�

сии (И.Левитин). Обсуждены вопросы взаимодей�

ствия в транспортной сфере, и был подписан мемо�

рандум о намерениях между двумя ведомствами.

9 марта состоялся визит замминистра производ�

ственной деятельности Италии А.Урсо в Москву, ос�

новной целью которого было представление про�

граммы мероприятий «Года России». В ходе визита

А.Урсо встретился с замминистра культуры

Д.М.Амунцом и замминистра регионального разви�

тия В.А.Гончаровым. Итальянская сторона отметила

значение развития сотрудничества по созданию
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итальянской модели промышленных округов в Рос�

сии и подчеркнула, что придает большое значение

проведению очередного заседания Рабочей группы

по этой тематике в Татарстане. Отмечался также рост

товарооборота и экономического сотрудничества в

целом. Рассматривались вопросы проведения На�

циональной выставки России в Италии 22�26 июня.

Урсо присутствовал на подписании соглашения ком�

пании «Даниели» на приобретение металлургическо�

го предприятия по производству проката в Нижего�

родской обл. на 300 млн.долл.

В ноябре 2005г. состоялся визит в Москву замми�

нистра экономики и финансов Италии М.Балдасари.

В ходе визита состоялась его встреча с замминистра

МЭРТ РФ А.В.Шароновым, во время которой было

отмечено поступательное развитие торгово�экономи�

ческих отношений России и Италии и были обсужде�

ны ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

В ноябре состоялся визит в Москву министра про�

изводственной деятельности К.Скайолы, который

встретился с В.Христенко. Обсуждены вопросы со�

трудничества в энергетическом секторе.

23 июня 2005г. в Риме по предложению итальян�

ской стороны проведен семинар по приватизации,

структурным реформам и инвестиционным возмож�

ностям в России. В семинаре принял участие

А.В.Шаронов. С итальянской стороны присутствова�

ли многочисленные представители официальных и

деловых кругов страны.

Важнейшим событием 2005г. явилось проведение

22�25 июня в Риме Национальной выставки России в

Италии, в которой приняли участие 170 российских

компаний. Церемония открытия выставки проходила

в присутствии А.Л.Кудрина и министра производ�

ственной деятельности Италии К.Скайола.

В ходе выставки были проведены круглые столы по

различным темам, включая сотрудничество в области

создания на территории России итальянской модели

промышленных округов и сотрудничество в области

энергетики. Состоялись презентации инвестиционных

возможностей 7 российских регионов. Выставка полу�

чила широкое освещение в итальянской прессе.

В ноябре состоялся визит в Италию президента

Торгово�промышленной палаты России Е.М.Прима�

кова, который провел в Риме и Милане конференции

по вопросам развития сотрудничества между Россией

и Италии и задачах ТПП по оказанию содействия

российским и итальянским предпринимателям.

Италия является одним из приоритетных торгово�

экономических партнеров России. По данным рос�

сийской статистики, она занимает 2 место в мире по

объему товарооборота с Россией (после Германии).

Товарооборот между Россией и Италией 

по данным российской статистики, в млрд.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 05/04

8 мес. в%

Товарооборот............................9,7......10,9......15,2 .....23,5 .......20,2 .........154,6

Экспорт ....................................7,4........8,5......12,0 .....19,0 .......16,9 .........158,3

Импорт .....................................2,2........2,4 .......3,2 .......4,5.........3,3 .........140,6

Сальдо....................................+5,2 .....+6,1.....+8,8...+14,5 .......13,6 .................

Италия является одним из ведущих торговых

партнеров России. Удельный вес России в совокуп�

ном итальянском экспорте составляет 2%, в импорте

– 4%.

Торговля России с Италией

2004 2005 05/04, %

По данным Национального статинститута Италии, в млрд. евро

Оборот .......................................14,7 .......................17,9.................................22

Экспорт РФ .................................9,7 .......................11,8.................................21

Импорт РФ.....................................5 .........................6,1.................................22

Сальдо..........................................4,8 .........................5,7.................................20

По данным Национального статинститута Италии, в млрд.долл. ...................

Оборот .......................................18,3 .......................22,2.................................22

Экспорт РФ ...............................12,1 .......................14,7.................................21

Импорт РФ..................................6,2 .........................7,5.................................22

Сальдо..........................................5,9 .........................7,1.................................20

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в млрд.долл.

Оборот .......................................15,3 .......................23,5.................................54

Экспорт РФ ...............................12,1 .......................19,1.................................58

Импорт РФ..................................3,2 .........................4,4.................................38

Сальдо..........................................8,9 .......................14,7.................................65

Примечание: средний курс eвpo/S 2004г. ЕЦБ – 0,8039; средний курс евро/$

2005г. ЕЦБ – 0,8045

Российско�итальянская торговля в 2005г. продол�

жала интенсивно развиваться. По данным итальян�

ской статистики рост двустороннего товарооборота в

2005г. по сравнению с пред.г. составил 22%, достигнув

22,2 млрд.долл. При этом наращивание российского

импорта из Италии (+22%, до 7,5 млрд.долл.) проис�

ходило чуть более высокими темпами, чем экспорта

РФ в эту страну (+21%, до 14,7 млрд.долл.). Несмотря

на некоторое превышение динамики российского

импорта над экспортом, сумма положительного для

России сальдо взаимной торговли продолжала возра�

стать, достигнув за указанный период 7,1 млрд.долл.

Росэкспорт. В российском экспорте в Италию ос�

новная роль по�прежнему принадлежит энергоноси�

телям – в 2005г. их удельный вес во всех товарных по�

ставках составил 79%, несколько увеличившись по

сравнению с пред.г. (76% – в 2004г.).

В 2005г. экспорт сырой нефти увеличился в стои�

мостном выражении на 25%, достигнув 5,8

млрд.долл. за счет роста цен, в то же время наблюда�

лось сокращение физического объема поставок сы�

рой нефти на 12% в 2005г. по сравнению с 2004г. Од�

новременно на 10% увеличилось количество поста�

вленных в Италию нефтепродуктов в физическом

выражении и на 49% в стоимостном выражении.

Важнейшим товаром в российском экспорте в

Италию продолжает оставаться природный газ. Ита�

лия является вторым после Германии среди западно�

европейских стран покупателем российского при�

родного газа. В 2005г. было экспортировано газа на

4,9 млрд.долл., что на 25% больше, чем в 2004г., при

этом физический объем экспорта газа сохранился

практически на прежнем уровне – 24 млрд. куб.м. га�

за.

В 2005г. незначительно (на 9% в стоимостном вы�

ражении) снизились поставки в Италию российского

каменного угля, количественно они составили 2

млн.т. на 149,4 млн.долл.

Экспорт других наиболее значимых для россий�

ского экспорта в Италию товарных групп (черные

металлы, химические товары, кожа, продовольствие,

машины, оборудования и транспорт) характеризо�

вался ростом, в то время как отмечалось некоторое

снижение экспорта цветных и драгоценных метал�

лов, а также экспорта древесины.

Поставки в Италию черных металлов по стоимо�

сти возросли на 7%, превысив 1,3 млрд.долл. При

этом количественно их экспорт увеличился на 9% –

до 3,1 млн.т.

По физическому объему в экспорте черных метал�

лов из России в Италию в 2005г. основное место при�

надлежало чугуну и ферросплавам (доля – 35%), по�

луфабрикатам (26%) и прокату (20%). В 2005г. тен�

денция к сокращению экспорта в Италию чугуна и

ферросплавов, наблюдавшаяся в последние годы бы�
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ла переломлена. В 2005г. поставки чугуна и феррос�

плава существенно возросли: на 142% – в количе�

ственном выражении, достигнув 1,1 млн.т., по стои�

мости – на 143% (до 350,5 млн.долл.). Количество эк�

спортированных в Италию стальных полуфабрикатов

выросло на 22% до 810 тыс.т., при этом по стоимости

их поставки взросли на 33% (до 368 млн.долл.). В то

же время экспорт проката сократился на 33% (до

621,9 тыс.т.) в количественном выражении и на 28%

(до 376,2 млн.долл.) – в стоимостном. Холодноката�

ной ленты было поставлено на 44% меньше чем в

2004г. (168,3 тыс.т.), по стоимости ее экспорт сокра�

тился на 37% (118,6 млн.долл.). В рассматриваемом

периоде сократился экспорт лома черных металлов:

количественно на 12% – до 322,7 тыс.т., по стоимости

– на 4% (до 95,2 млн.долл.).

В 2005г. структура российского экспорта продук�

ции цветной металлургии существенно не измени�

лась: доля алюминия в общем стоимостном объеме

экспорта составила 56% (в 2004г. – 44%), доля меди и

полуфабрикатов – 29% (в 2004г. – 39%), на свинец,

цинк и олово пришлось 7% (в 2004г. – 5%). Суще�

ственные изменения произошли в динамике экспор�

та в Италию продукции цветной металлургии общий

объем поставок которой незначительно сократился

на 4%, достигнув 386,1 млн.долл. Снижение экспорта

произошло за счет существенного снижения поста�

вок лома цветных металлов (на 93% – в количествен�

ном выражении и на 92% – в стоимостном), а также

меди (на 32% – в количественном выражении и на

27% – в стоимостном). Одновременно, динамично

развивался экспорт свинца, цинка и олова, количе�

ственно возросший на 21%, до 23,4 тыс.т., по стоимо�

сти он увеличился на 33%, превысив 27 млн.долл.

Поставки алюминия и полуфабрикатов, возросли как

количественно (15%, до 105,9 тыс.т.), так и по стои�

мости (23%, до 215,5 млн.долл.).

Поставки химических товаров возросли на 17% –

до 251,2 млн.долл. за счет роста поставок красителей,

пластмассы и продуктов базовой органической хи�

мии, на которые суммарно приходится 52% стоимо�

сти экспорта в Италию товаров этой группы, в то же

время, поставки продуктов базовой неорганической

химии и химических удобрений сокращались (39%

стоимости экспорта).

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу

древесина и производные, сократился на 3% – до

176,9 млн.долл. за счет сокращения физического

объема поставок основных товаров этой группы (пи�

ломатериалы, фанера, бумажная масса).

Экспорт с/х продукции в 2005г. сократился в сто�

имостном выражении на 10% по сравнению с 2004г.,

достигнув 91,3 млн.долл. Значительный рост (23%, до

375,3 тыс.т.) объемов поставляемой на итальянский

рынок пшеницы – одной из основных позиций (58%)

этой товарной группы не смог компенсировать рез�

кое сокращение объемов поставляемого ячменя и се�

мян масленичных культур на итальянский рынок –

сокращение физических объемов на 78% и 96% соот�

ветственно.

В 2005г. продолжилась тенденция определенного

возрастания значимости российского экспорта в

Италию машинно�технической продукции. Если в

2001г. он сократился на 9,2%, в 2002г. – еще на 10%, в

2003г. возрос на 1,3%, в 2004г. – продолжил возра�

стать – на 54%, в 2005г. – вырос еще на 54% до 74,3

млн.долл. Доля этих товаров во всем российском эк�

спорте в Италию составила в 2005г. 0,5% против 0,4%

в 2004г.

Рост экспорта машинно�технических изделий

произошел вследствие увеличения поставок, главным

образом, изделий общего машиностроения на 72% в

стоимостном выражении (шарикоподшипники – на

79%, автопогрузчики – на 23%, станки металлорежу�

щие – на 43%) и средств транспорта, объем которых

возрос на 94% по стоимости.

Росимпорт. В товарном составе российского им�

порта из Италии преимущественная роль, по�преж�

нему, принадлежит товарам народного потребления

– в 2005г. их доля в стоимости всего импорта состави�

ла 41,4% против 43,1% в пред.г. Второй по значимо�

сти группой остаются машинно�технические товары

(38,3% против 35,6% в 2004г.). Таким образом, про�

явившаяся в последние годы тенденция к постепен�

ному уменьшению доли товаров народного потребле�

ния за счет машин и оборудования, продолжала уси�

ливаться и в 2005г. Это происходит в результате опе�

режения темпов роста импорта машинно�техниче�

ских изделий и свидетельствует о росте инвестицион�

ной активности в российской экономике. Доли всех

прочих товарных групп практически не изменились.

В структуре закупаемой в Италии машинно�тех�

нической продукции в анализируемом периоде про�

должилось отмечаемое и ранее возрастание значимо�

сти инвестиционных товаров. Доля импорта разроз�

ненного технологического оборудования в подгруппе

изделий общего машиностроения незначительно

возросла с 61% до 65% за счет некоторого снижения

доли комплектного оборудования с 36% до 33%.

Отмечался существенный рост импорта оборудо�

вания для металлургической промышленности – на

297% в стоимостном выражении до 105,6 млн.долл.,

оборудования для пищевой промышленности – на

40%, до 136,4 млн.долл., оборудования для химчи�

сток и прачечных – на 97%, до 19,7 млн.долл., обору�

дования для текстильной промышленности – на

31%, до 40,7 млн.долл., оборудования для добываю�

щей промышленности – на 49%, до 110,9 млн.долл. В

то же время экспорт оборудования для производства

изделий из резины и пластика (12% от общей стоимо�

сти экспорта данной группы, ведущая позиция в им�

порте из Италии комплектного оборудования) нес�

колько сократился в 2005г. по сравнению с 2004г. – на

12% до 260,7 млн.долл.

На 43% (до 1,4 млрд.долл.) возрос импорт различ�

ных видов разрозненного технологического оборудо�

вания. При этом наиболее значимое увеличение про�

изошло в импорте турбин гидравлических и термиче�

ских (350%, до 184,1 млн.долл.). Стоимостные пока�

затели импорта насосов и компрессоров возросли на

80% (до 135,3 млн.долл.), кранов и вентилей – на 61%

(до 162,3 млн.долл.), промышленных кондиционеров

и вентиляторов – на 57% (до 197 млн.долл.).

В подгруппе изделий общего машиностроения

значимую роль (10% – 324,1 млн.долл.) играют това�

ры конечного спроса, представленные бытовыми

электроприборами, которые в таблице товарной

структуры импорта России из Италии включены в

раздел промышленных товаров народного потребле�

ния.

Второй по значению подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции являются изделия

электротехники и электроники. Их импорт возрос на

30% и достиг 338 млн.долл. К наиболее крупным по�

зициям этой подгруппы следует отнести электрогене�

раторы и трансформаторы, а также различные виды

контрольно�измерительной, осветительной аппара�

туры, а также средства связи и телеаппаратуру.
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Третьей по значимости подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции выступают средства

транспорта. В целом их импорт возрос на 11% и до�

стиг 186,9 млн.долл. Основными позициями здесь

являются легковые автомобили (доля в стоимостном

выражении – 22%) и запчасти к ним (доля – 40%).

Ввоз автомобилей сократился на 23% и составил 41,2

млн.долл., автомобильных запчастей увеличился –

на 27% – до 75,4 млн.долл. Существенно возрос в

2005г. импорт судов прогулочных и спортивных (доля

12%) – на 37% до 22,6 млн.долл.

В разделе машинно�технической продукции на

изделия точной механики и медицинское оборудова�

ние приходится 7% всего импорта. В 2005г. отмечался

рост по всем основным позициям (оправы очков, ча�

сы, медицинское оборудование и счетчики расхода

воды и газа). Их импорт возрос на 20% и достиг 159,9

млн.долл.

В составе ведущей статьи российского импорта из

Италии – товаров народного потребления, стоимость

которой в 2005г. возросла на 17% и превысила 3

млрд.долл., – основное место (91%) по�прежнему

принадлежит промышленным товарам, которых в

указанном году было импортировано на 2,8

млрд.долл.

Ведущую роль в группе промышленных товаров

играет готовая одежда (+20%, до 947,7 млн.долл.).

Следующая позиция принадлежит мебели (+18%, до

631,4 млн.долл.). Третье место занимают изделия из

меха и кожи (+14%, до 549,3 млн.долл.), на 70% со�

стоящие из обуви, за которой следует продукция тек�

стильной промышленности (+8%, до 378,6

млн.долл.). Среди прочих промышленных товаров

необходимо отметить бытовые электрические и про�

чие приборы и механизмы (+18%, до 351,1 млн.долл.)

и ювелирные изделия (+20%, до 55,2 млн.долл.).

В группе продтоваров, занимающей 9% от общей

стоимости ввозимых из Италии товаров народного

потребления, отмечалось некоторое изменение в то�

варной структуре. Первое место (по стоимости) в

2005г. занял импорт алкогольной продукции (импорт

крепленых вин и вермутов – достиг 63,1 млн.долл.,

+16% по сравнению с 2004г., доля в общем импорте

продовольствия – 23%). В целом импорт алкоголь�

ной продукции (виноградных сухих и крепленых вин

и вермутов, крепких спиртных напитков) вырос на

28% до 106,2 млн.долл. В то же время импорт свежего

и мороженого мяса и изделиям из него сократился с

38 до 25 тыс.т. (на 35%) до 32,3 млн.долл. (на 39%). К

другим крупным позициям группы продовольствен�

ных товаров следует отнести виноград и цитрусовые,

консервированные фрукты и овощи, а также конди�

терские и макаронные изделия (в 2005г. по всем пере�

численным позициям отмечался рост как в стоимо�

стном, так и в количественном выражении).

Импорт химических товаров в 2005г. увеличился

на 16% и достиг 437,9 млн.долл. Указанный рост был

обусловлен положительной динамикой практически

всех ведущих позиций данной товарной группы. За�

купки медикаментов и фармацевтических препара�

тов увеличились на 28% и составили 104,1 млн.долл.,

лаков, красок и эмалей – на 21% (до 64,5 млн.долл.),

полуфабрикатов «пластика» – на 9% (до 57,6

млн.долл.), парфюмерной и косметической продук�

ции – на 2%, до 86,1 млн.долл.

Импорт изделий из металлов в 2005г. продемон�

стрировал значительный рост на 27%, достигнув

481,3 млн.долл. за счет роста поставок труб (доля –

18%) – на 85% до 87,2 млн.долл., замков, петлей и

навесов (доля – 15%) – на 11% до 71,2 млн.долл., ра�

диаторов и котлов (доля – 8%) – на 63% до 38,6

млн.долл., металлоконструкций (доля – 5%) – на

25% до 26,3 млн.долл.

Роситалсовет�2005. 21 июня 2005г. в Риме со�

стоялась VIII сессия Российско�итальянского совета

по экономическому, промышленному и валютно�фи�

нансовому сотрудничеству. Стороны выразили удо�

влетворение результатами работы первой сессии Со�

вета, прошедшей после принятия нового порядка ра�

боты, утвержденного путем обмена письмами 29 окт.

2003г., и признали необходимость восстановления

практики проведения ежегодных сессий.

Было отмечено, что со времени проведения пред�

ыдущей сессии Совета (дек. 2002г.) уровень россий�

ско�итальянского сотрудничества возрос во всех

отраслях, представляющих взаимный интерес. Это

произошло благодаря тому серьезному импульсу, ко�

торый придала данному сотрудничеству закрепив�

шаяся практика встреч на высшем уровне с участием

членов правительств, а также благодаря обширному

обмену визитами на различных уровнях. Было под�

тверждено обоюдное намерение сторон и далее раз�

вивать все более тесное сотрудничество, в т.ч., в тор�

гово�экономической, промышленной и валютно�

финансовой сферах.

Стороны подчеркнули свое намерение содейство�

вать все большей интеграции Российской Федерации

в европейскую и мировую экономику и позитивно

оценили результаты, достигнутые на саммите Рос�

сия�ЕС 10 мая 2005г. в Москве, которые направлены

на укрепление стратегического партнерства между

Россией и ЕС.

В целях содействия преодолению препятствий на

пути торговли и инвестиций, стороны подтвердили

взаимное удовлетворение завершением в мае 2004г.

двусторонних переговоров Россия�ЕС по вопросу о

вступлении России в ВТО.

Был проведен широкий обмен мнениями о ходе и

перспективах развития экономик двух стран и двусто�

ронних отношений, уделив особое внимание взаимно�

му товарообороту. В соответствии с официальными

статистическими данными двух стран за период, про�

шедший после последней сессии Совета, товарообо�

рот между двумя странами постоянно возрастал. Тен�

денция роста торговых потоков в обоих направлениях

полностью подтверждается и результатами I пол.

2005г. Росту содействуют многочисленные инициати�

вы, проводимые обеими сторонами, и, в частности,

объявление 2005г. «Годом Италии в России» и реализа�

ция в рамках этого года специальной промоциональ�

ной программы «Сделано в Италии», а также пред�

стоящее открытие в Риме Национальной выставки

российских товаропроизводителей и проведение 23

июня 2005г. в Риме российско�итальянского семинара

по структурным реформам и приватизации в России.

Стороны высказались за укрепление двусторонне�

го сотрудничества в области сельского хозяйства, аг�

ропромышленной и пищевой отраслях.

Стороны подтвердили намерение продолжать раз�

вивать сотрудничество в аэрокосмической отрасли и

выразили удовлетворение началом реализации сов�

местных проектов. Были отмечены существующие

проекты в аэрокосмической области с участием рос�

сийских организаций, итальянской группы

«Финмеканика» и входящих в ее состав компаний

«Аэрмакки» и «Алениа Аэронаутика».

Стороны приветствовали начало совместных ис�

пытаний самолета Бе�200. Российская сторона выра�
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зила заинтересованность в активизации сотрудниче�

ства по вопросу продвижения самолета Бе�200 на

итальянский рынок и в подписании меморандума о

взаимопонимании между корпорацией «Иркут» и де�

партаментом гражданской защиты президиума сове�

та министров Италии.

Итальянская сторона высказала заинтересован�

ность в реализации соглашения между итальянскими

компаниями «Аэрмакки» и «Алениа Аэронаутика» и

российской компанией «ОКБ им. А.С. Яковлева» по

российской версии учебно�тренировочного самолета

Як�130, соглашения между «Алениа Аэронаутика» и

корпорацией «Сухой» о совместной разработке

транспортного регионального самолета на 100 мест и

инициативы группы «Финмеканика», направленной

на выявление совместных программ по встречному

использованию российско�итальянских технологий

в секторе защиты электронных сетей.

Отмечалось развитие технологического и промы�

шленного сотрудничества в области нефтехимиче�

ской, металлургической и энергетической промы�

шленности, информатики, электробытовой техники,

автоматизации почт и коммуникаций. Были согласо�

ваны общие цели, такие как развитие сотрудничества

между производителями и потребителями энергии,

сотрудничество по ряду проектов в области энергосбе�

регающих технологий и энергоэффективности в рам�

ках Киотского протокола, продвижение итальянских

инвестиций в российский энергетический сектор,

совместный анализ проекта по синхронизации энер�

гетических систем стран Западной и Восточной Евро�

пы, изучение возможностей поставок электроэнергии

из России в Италию, сотрудничество между россий�

скими и итальянскими предприятиями в третьих стра�

нах. Отмечалось позитивное развитие российско�

итальянского сотрудничества в газовой отрасли и

необходимость дальнейшего укрепления партнерских

отношений между ОАО «Газпром» и итальянскими

энергетическими компаниями в вопросах поставок в

Италию российского природного газа, а также в реа�

лизации других совместных проектов.

Высокая оценка была дана эффективной деятель�

ности Комитета предпринимателей и была подчер�

кнута важная роль, которую сыграл Комитет пред�

принимателей в деле конкретного развития двусто�

роннего экономического сотрудничества.

Отмечалось плодотворное взаимодействие в бан�

ковской и финансовой сферах, и подтверждена заин�

тересованность в дальнейшем развитии сотрудниче�

ства в данной области. Наглядным примером взаимо�

выгодного сотрудничества в этой сфере является ус�

пешная реализация рамочного кредитного соглаше�

ния между Внешэкономбанком и итальянским «Ме�

диобанка», которое было подписано в апр. 2005г. На

базе этого соглашения в рамках сессии подписан ряд

соглашений.

Стороны выразили удовлетворение в связи с дого�

воренностями, достигнутыми со странами�членами

Парижского клуба по вопросу о досрочной выплате

значительной части российского долга. Достигнута

договоренность рассмотреть возможность проведе�

ния переговоров по вопросам практической реализа�

ции межправительственного меморандума о конвер�

сии части долга бывшего СССР в инвестиции на тер�

ритории Российской Федерации.

В ходе визита А.Л. Кудрина состоялись его двусто�

ронние встречи с министром иностранных дел Ита�

лии Дж.Финни, министром экономики и финансов

Д.Синискалько и министром производственной дея�

тельности К.Скайола, во время которых был обсуж�

ден широкий круг вопросов торгово�экономического

сотрудничества между Россией и Италией, включая

проблематику валютно�финансового сотрудничества

и сотрудничества по созданию итальянской модели

промышленных округов в России.

Заседание Рабочей группы по экономическому

сотрудничеству в 2005г. не проводилось.

Инвестиции с РФ�2005. Сумма итальянских инве�

стиций за 9 месяцев 2005г., составила 161 млн.долл.,

из них на прямые инвестиции пришлось 61

млн.долл., что ниже показателей за аналог. период

пред.г. Основная доля инвестиций поступила в про�

мышленность – 139 млн.долл., из них 45 млн.долл. –

прямые (рост данных показателей соотв. на 48% и 7%

по сравнению с аналог. периодом 2004г.). Среди сек�

торов промышленности следует выделить металлур�

гическое производство и производство готовых ме�

таллических изделий, на которые пришлось 71,3

млн.долл. (увеличение в 2,4 раза по сравнению с тем

же периодом пред.г.) и производство строительных

материалов – 39,3 млн.долл., которые практически

все являются прямыми инвестициями. Рассматри�

ваемый период характеризовался резким сокращени�

ем итальянских инвестиций в торговлю, гостинич�

ный и ресторанный бизнес (в 10 раз).

Инвестиции Италии в Россию, в млн.долл., 

по данным итальянской статистики

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Всего ................................116 .........170 .........283 .........146..........250...........255

Прямые..............................31 ...........45 ...........37...........63 ..........109...........123

В 2005г. продолжился процесс «делокализации»

производства. Итальянские компании стремились к

реализации проектов по размещению производств

вне Италии и приближению к перспективным рын�

кам сбыта. В 2005г. итальянские компании на терри�

тории России ввели в строй ряд производств, в т.ч., в

рамках создаваемых промышленных округов, а также

приступили к реализации новых проектов в области

промышленного производства.

Крупнейшие объекты инвестиционного сотруд�

ничества. Общий объем инвестиций компании «Ин�

дезит» в производство холодильников и стиральных

машин составил 240 млн.долл. Действуют 2 завода по

производству холодильников (1,5 млн. шт/г) и сти�

ральных машин (1 млн. шт/г).

Осенью 2005г. открыт построенный итальянцами

центр логистики на 54 тыс.кв.м. (объем инвестиций

составил 33 млн. евро). По заявлению «Индезит» в

2006г. Липецкая обл. должна стать крупнейшим в Ев�

ропе промышленным центром по выпуску электро�

бытовой техники.

В мае 2005г. «Нижнекамскнефтехим», «ЕлАз» и

итальянская фирма «Инвеститоре» заключили согла�

шение о создании ЗАО «Елабужский завод полисти�

рола» и организации производства биаксиально ори�

ентированных  олипропиленов (полипропиленовая

упаковочная тара – бопс�лента и бопс�пленка). Дан�

ный проект реализуется в рамках создания особой

экономической зоны производственно�промышлен�

ного назначения в Республике Татарстан.

Технологическая линия производительностью 15

тыс.т/г высокотехнологичных продуктов нефтехи�

мии будет установлена на территории промышлен�

ной площадки «Алабуга». Общий объем инвестиций

в проект составит 20 млн.долл. Параллельно на ука�

занной площадке идет работа по организации произ�

водства полимерных композитных материалов

«Спанбонд» и полипропиленового нетканого полот�
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на (применяется в автомобильной промышленно�

сти). В проекте участвуют «Нижнекамскнефтехим»,

казанское предприятие «ХайТек», итальянские ком�

пании «Евробон» и «Текнимонт».

В сент. 2005г. между компанией «Текнимонт» и

ОАО «Нижнекамскнефтехим» подписан пакет кон�

трактов на проектирование, поставку оборудования и

материалов и оказание консультационных услуг для

производства полиэтилена мощностью 230 тыс.т/г.

Общая стоимость проекта составляет 105 млн. евро.

Фирма «Текнимонт» реализует проекты на террито�

рии России общей стоимостью 400 млн.долл.

Весной 2005г. компания «Мерлони Термосанита�

ри» ввела в строй завод по производству бытовых и

промышленных электрических водонагревателей в

Ленинградской обл. В строительство и оснащение за�

вода было инвестировано 30 млн. евро. Проектная

мощность предприятия составляет 1 млн. водонагре�

вателей в год. Возможно увеличение ежегодного вы�

пуска до 5 млн. аппаратов. Фирма планирует инве�

стировать 15 млн. евро в дальнейшее расширение

производства, в зависимости от продаж техники на

российском рынке.

Летом 2005г. итальянская промышленная группа

«Канди» приобрела завод «Веста» в г.Кирове, выпу�

скающий стиральные машины марки «Вятка». В по�

купку кировского производителя и первые инвести�

ции в производство итальянцы вложили 15 млн. евро.

Новейшие стиральные машины «Вятка» последнего

поколения, изготовленные по итальянскому проекту

и итальянской технологии, начнут выпускаться в

2006г., как только будет закончена модернизация

производства, расчетная мощность которого соста�

вит 250 тыс. изделий в год.

На заводе будут производиться и стиральные ма�

шины марки «Канди», но основу производства соста�

вят модели в невысоком ценовом сегменте, и часть

запланированных на развитие предприятия инвести�

ций пойдет на техническое совершенствование ки�

ровских моделей. Итальянская сторона планирует

поэтапно наращивать объемы инвестиций.

Международная промышленная кооперация спо�

собствовала размещению итальянскими судоходны�

ми компаниями заказов на российских верфях. В на�

чале 2005г. ОАО «Судостроительный завод «Красное

Сормово» (Нижний Новгород, входит в группу

«Морские и нефтегазовые проекты», МНП) заклю�

чило контракт с судоходной итальянской компанией

«Пьетро Барбаро» на изготовление 2 нефтетанкеров и

в дек. 2005г. спустило на воду первый из них. Разра�

ботку, управление и инжиниринг проекта осущест�

вляет группа МНП, в которую входят 5 российских, 1

украинская и 1 американская компании.

В 2005г. началась совместная работа фирмы «Мар�

кони Селения» и Воронежским НИИ связи над про�

ектом Тетра. В фев. 2004г. подписан крупнейший в

России контракт на создание совместной разработки

универсальной, многофункциональной радиостан�

ции нового поколения на базе стандарта Тетра с од�

новременным созданием в России транкинговых се�

тей защищенной мобильной связи. Стоимость дан�

ного проекта составляет 40 млн.долл. Выделенная

цифровая технологическая сеть подвижной ра�

диосвязи будет создана на Средней Волге итальян�

ской компанией «Оте» (концерн «Финмеканика») в

интересах ОАО «Федеральная сетевая компания»

ЕЭС России. ФСК ЕЭС заключила договор с генпо�

дрядчиком – ФГУП «Связьстрой». На первом этапе

сеть охватит 8 регионов Поволжья, начиная с Сама�

ры, Пензы и Саратова, и будет состоять из 102 базо�

вых станций (сайтов) и 8 коммутаторов. Емкость си�

стемы рассчитана на 150 диспетчерских автономных

систем и сможет обслуживать несколько тысяч поль�

зователей. В перспективе проект охватит 22 региона

Поволжья и позволит обеспечить профессиональной

подвижной радиосвязью десятки тыс. пользователей.

В мае 2004г. итальянская компания «Эльсаг» кон�

церна «Финмеканика» выиграла международный

тендер, организованный минсвязи России, на разра�

ботку и поставку автоматизированной системы обра�

ботки корреспонденции для Московской почтовой

службы. В нояб. 2004г. заключен контракт с ФГУП

«Почтовая служба» на поставку указанного оборудо�

вания. Сумма контракта составила 52 млн. евро.

Итальянская фирма «Эльсаг» планирует принять уча�

стие в международном тендере по модернизации

почтовой службы ряда городов Поволжья и Урала

(100 млн. евро).

Определенную нишу в российско�итальянском

инвестиционном сотрудничестве занимают сравни�

тельно небольшие совместные предприятия и компа�

нии со 100% итальянским капиталом, зарегистриро�

ванные на территории Российской Федерации. В

России работают 700 итало�российских СП и 200

компаний с чисто итальянским капиталом. В Москве

зарегистрировано 200 представительств итальянских

фирм.

Резкое сокращение инвестиций в торговлю, го�

стиничный и ресторанный бизнес, оказание различ�

ного рода услуг, где работает значительная часть СП и

компаний с чисто итальянским капиталом, свиде�

тельствует о все сокращающейся роли данных пред�

приятий в инвестиционном сотрудничестве.

В 2005г. продолжало развиваться сотрудничество с

итальянскими компаниями в реализации проектов в

таких важных для России областях экономики, как

топливно�энергетический комплекс, аэрокосмиче�

ская промышленность и самолетостроение, метал�

лургический комплекс и транспорт, телекоммуника�

ции.

Итальянские фирмы активно сотрудничали и ин�

вестировали в разведку нефтеносных районов и пере�

работку нефти, организацию транспортировки при�

родного газа, добычу и реализацию каменного угля,

производство холодильников, стиральных машин и

других видов электробытовой техники, производство

стройматериалов и деревообработку.

В стадии проработки и переговоров находятся

российско�итальянские проекты на 3 млрд.долл., а

инвестиции, в случае достижения договоренностей,

могут составить 2 млрд.долл. Стимулирующим фак�

тором для привлечения итальянских инвестиций в

Россию должно послужить повышение международ�

ным агентством Moody's в окт. 2005г. инвестиционно�

го рейтинга Российской Федерации до уровня Ваа2, а

также повышение в дек. 2005г. рейтинга России до

инвестиционного агентством Standard & Poor's.

Итальянские компании, работающие в России,

продолжают добиваться упрощения процедур по соз�

данию на территории России итальянских предприя�

тий и таможенного оформления грузов, правомерное

применение российского законодательства по защи�

те итальянской собственности и капиталовложений.

В 2005г. итальянские компании, производящие

строительные материалы, осуществляли значитель�

ные прямые инвестиции в России. Фирма «Марац�

ци» в Ступинском районе Московской обл. заканчи�

вает строительство завода по выпуску керамической
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плитки мощностью 10 млн.кв.м. в год. На земельном

участке площадью 20 га. возведено 63 тыс.кв.м. про�

изводственных зданий, включая склад готовой про�

дукции, лабораторию, медпункт и административное

здание, подведены 2 ж/д ветки и автомобильная до�

рога. Выполняются работы по монтажу внутренних

инженерных сетей и благоустройству.

На первой линии установлено высокотехнологич�

ное оборудование фирмы «Сакми». Идет монтаж

оборудования второй линии. Инвестиции компании

составили 70 млн.долл. Фирма «Марацци» считает

этот завод, построенный в России, лучшим и называ�

ет его «бриллиантом в своей короне заводов». Италь�

янская компания активно подключилась к процессу

слияния и поглощения предприятий на российском

рынке.

В 2005г. в состав «Марацци» вошла российская

производственно�коммерческая группа «Керама» (с

предприятием «Велор» в Орловской обл., 16 торговы�

ми представительствами и 100 фирменных магази�

нов), на долю которой приходится 20% отечествен�

ного рынка строительной керамики.

Компания «Группе Конкорде» в Ступинском ра�

йоне ведет строительство завода по производству ке�

рамической плитки. Объем  инвестиций по проекту

составит 40 млн.долл. Ввод в строй первой очереди

завода намечен на 2006г., второй – на 2008г.

Также в Ступинском районе фирма «Мапеи» при�

ступила к осуществлению проекта строительства

предприятия по производству сухих строительных

смесей. На первом этапе реализации проекта объем

инвестиций составит 10 млн.долл.

Италия является одним из стратегических торго�

вых партнеров России. Товарообмен между нашими

странами достиг такого этапа, когда экстенсивный

путь его развития не сможет дать существенных по�

ложительных результатов. Взаимный товарооборот в

ближайшем будущем может возрасти еще на 10�15% с

учетом наметившихся перспектив расширения по�

ставок российского газа и ряда других товаров в Ита�

лию и реализацией ряда проектов итальянских ком�

паний в России. Перенос акцента с чисто торговых

операций на инвестиционное взаимодействие, также

способствующее росту торговли, должно стать одной

из основных задач в деятельности российских вне�

шнеполитических и торгово�экономических органи�

заций.

Италия является одним из наиболее емких и перс�

пективных рынков сбыта российских товаров, воз�

можности которого еще мало задействованы отече�

ственными экспортерами. Экспорт Российской Фе�

дерации в Италию обладает низкой степенью дивер�

сификации товарной номенклатуры.

В экспортных поставках основная роль по�преж�

нему принадлежит энергоносителям и сырьевым то�

варам – в 2005г. их удельный вес во всем объеме то�

варных поставок составил около 95%.

Превалирование энергосырьевой направленности

российского экспорта делает его зависимым как от

конъюнктуры мировых рынков этих товаров, так и от

ситуации, складывающейся на итальянском рынке.

Важнейшим товаром в российском экспорте в Ита�

лию продолжает оставаться природный газ. В 2005г.

Россия поставила в Италию 23,5 млрд.куб.м. газа,

превысив показатель пред.г.

В 2005г. наблюдалось уменьшение на 10% физиче�

ского объема поставок сырой нефти, вызванного

снижением спроса предприятий итальянской нефте�

перерабатывающей промышленности. Сложившаяся

в Италии структура потребления энергоносителей в

ближайшей и среднесрочной перспективе едва ли

претерпит существенные изменения в плане карди�

нальной смены основных поставщиков и замены тра�

диционных источников на альтернативные. Ввиду

тенденций на увеличение удельного веса природного

газа в энергобалансе Италии, у российских экспорте�

ров имеются хорошие перспективы для дальнейшего

расширения своего присутствия на итальянском

рынке в качестве одного из ведущих поставщиков

природного газа.

Наряду с ростом экспорта энергоносителей, у рос�

сийских предпринимателей имеются возможности

увеличения поставок в Италию таких видов промы�

шленного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий,

как черные, цветные и драгоценные металлы (около

14% общего объема экспорта), сельскохозяйствен�

ные и продовольственные товары (3,3%), химические

товары (1,9%), лесоматериалы и производные (2%),

кожи сырые и выделанные (1.9%).

Российским экспортерам следует иметь в виду, что

итальянский рынок некоторых видов промышленно�

го сырья и полуфабрикатов, в силу своей насыщен�

ности предложениями отечественных и зарубежных

производителей, отличается напряженной конъюнк�

турной средой и принятием мер защитного характе�

ра.

Итальянские производители, наряду с предпри�

нимателями из других стран ЕС, в прошлом в разное

время возбуждали антидемпинговые процедуры в от�

ношении следующих российских товаров: бесшов�

ные стальные трубы и холоднокатаная стальная лен�

та, мочевина, низкоуглеродистый и высокоуглероди�

стый феррохром, карбид кремния, цинк, чугун, дре�

весные плиты, стальной трос и кабель.

Ослабляют свои позиции на итальянском рынке

российские поставщики машин и оборудования. В

2005г. стоимостные показатели экспорта в Италию

машинотехнических изделий продолжали снижать�

ся. Доля этих товаров во всем российском экспорте в

Италию составляет примерно 0,5%.

В первую очередь это относится к металлорежу�

щим станкам, традиционно занимавшим ведущие

позиции в поставляемом из России инвестиционном

оборудовании. Сложившееся положение может при�

вести к полному уходу российских производителей

станков с итальянского рынка, о чем свидетельствует

ликвидация смешанного российско�итальянского

общества «Станитальяна», на протяжении несколь�

ких десятилетий представлявшего российское стан�

костроение на местном рынке.

По оценке специализированных фирм, работаю�

щих в области торговли продукцией станкостроения,

основной причиной такого сокращения является

проблема качества выпускаемой продукции, которая,

в силу своего технического отставания от аналогич�

ной продукции ведущих мировых производителей

станков и оборудования имеет ограниченный рынок

сбыта. Значительная часть предлагаемых станков не

оснащена системами числового программного упра�

вления (ЧПУ), что также снижает их конкурентоспо�

собность.

Второй по значимости группой изделий машино�

строительной промышленности, экспортируемых в

Италию, являются средства транспорта, в т.ч. легко�

вые автомобили и запчасти к ним, занимающие на

итальянском рынке определенную нишу. При обес�

печении соответствия европейским стандартам, име�

ется возможность увеличения поставок продукции
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автомобилестроения. В первую очередь это касается

автомобилей ВАЗ 10  и 11 серий и автомобилей «Ни�

ва», прошедших сертификацию по действующим в

странах ЕС нормам Евро�3.

Наряду с экспортом легковых автомобилей имеет�

ся возможность продвижения на рынок Италии от�

дельных видов выпускаемой российскими предприя�

тиями сельскохозяйственной техники. Однако, по

данному направлению работы необходимо проведе�

ние серьезного изучения рынка. Целесообразно уча�

стие российских предприятий в проводимых в Ита�

лии ежегодных международных выставках сельхоз�

техники.

Еще одним возможным направлением увеличения

поставок в Италию российских машин и оборудова�

ния является экспорт продукции авиастроения. Неко�

торые итальянские производственные компании про�

являют интерес к закупкам, лизингу или коопериро�

ванному производству авиатехники с соответствую�

щими российскими предприятиями.

Существующее межведомственное российско�

итальянское соглашение между авиарегистрами о

взаимном признании процедуры сертификации лета�

тельных аппаратов, призвано существенно упростить

процедуру регистрации российской авиатехники на

местном рынке.

Возможности расширения экспорта машин и обо�

рудования из России зависят от практической реали�

зации российско�итальянских проектов в области

высоких технологий для поставок как в Италию, так

и в третьи страны, а также для использования в меж�

дународных программах. В указанных областях при�

сутствует достаточно большой экспортный потен�

циал (запуски космических спутников, узлы и ком�

поненты космических аппаратов, авиатехника, авио�

ника для самолетов различного назначения, системы

связи для судостроения и космоса).

Как показывает практика работы и анализ рынка,

для увеличения экспорта в Италию машинотехниче�

ской продукции необходимо повышение качества

предлагаемых товаров, доведение их технических ха�

рактеристик и эксплуатационных свойств до требо�

ваний потребителя. Необходим более активный мар�

кетинг производимой продукции, как путем участия

в выставках, так и размещения рекламы в СМИ.

Ряд факторов затрудняет возможность изменения

в краткосрочной перспективе структуры российского

экспорта в сторону существенного повышения доли

товаров машинотехнической группы. Имеется в виду

ограниченность Италии сырьевыми и энергетиче�

скими ресурсами, в силу которой она выступает в ка�

честве стабильного потребителя энерго�сырьевых то�

варов российского производства, а также сложив�

шийся профиль отраслевой специализации итальян�

ской промышленности. По уровню развития станко�

строения, судостроения, автомобилестроения Ита�

лия входит в число мировых лидеров.

Сотрудничество с Италией в сфере высоких тех�

нологий и, в частности, в военно�технической обла�

сти. По ряду позиций здесь подходы Италии выгодно

отличаются от позиций большинства западных

стран. Италия опережает и Германию, и Францию, и

Великобританию с точки зрения развития отноше�

ний с Россией в военно�технической области. Отно�

шения российских организаций с итальянским кон�

церном «Финмеканика» носят уникальный характер.

Ни в одной другой стране Западной Европы не суще�

ствует аналогичного концерна, работающего в воен�

но�технической сфере, с которым российские орга�

низации имели бы столь плодотворное сотрудниче�

ство. Подписанное 28 нояб. 2000г. в Москве в ходе

официального визита президента Италии К.А.Чампи

и ратифицированное российской стороной 22 мая

2004г. межправительственное Соглашение о сотруд�

ничестве в исследовании и использовании космиче�

ского пространства в мирных целях заложило право�

вую основу для совместной работы и открыло перс�

пективу данному направлению российско�итальян�

ского сотрудничества. 

В 2005г. сотрудничество в области высоких техно�

логий и оборонной промышленности оставалось од�

ним из основных направлений всего комплекса рос�

сийско�итальянских экономических отношений. Это

касалось таких секторов, как использование и иссле�

дование космического пространства в мирных целях,

производство средств связи, телекоммуникаций, соз�

дание систем управления и навигации, авиастроение.

На основе межправительственного соглашения от 14

нояб. 1996г. действует Смешанная российско�италь�

янская комиссия по сотрудничеству в военно�техни�

ческих вопросах и в области оборонной промышлен�

ности. В рамках Смешанной комиссии для разработ�

ки конкретной тематики проектов созданы четыре

рабочие группы: по авиационным программам, авио�

нике, системам связи и военно�морскому корабле�

строению. Результаты работы Смешанной комиссии

учитываются при оценке всего комплекса экономи�

ческих взаимоотношений между Россией и Италией. 

Очередное седьмое заседание Смешанной комис�

сии состоялось с 28 нояб. по 1 дек. 2005г. в Санкт�Пе�

тербурге и явилось важным координирующим эта�

пом в развитии двусторонних отношений между на�

шими странами в области военно�технического со�

трудничества. По итогам заседания утвержден план

работы Смешанной комиссии на 2006г. Очередное

заседание Комиссии намечено на нояб. 2006г. в Ита�

лии.

Связи с регионами РФ�2005. В 2005г. значительно

интенсифицировался процесс развития и углубления

связей между регионами России и Италии. Основны�

ми причинами послужили как активная деятельность

Рабочей группы по созданию промышленных окру�

гов, к активному участию в заседаниях которой были

привлечены новые российские и итальянские регио�

ны, так и некоторые инициативы, проведенные в те�

чение отчетного периода.

Крупнейшим событием 2005г. в плане продвиже�

ния региональных инвестиционных программ яви�

лось проведение Национальной выставки России в

Риме 22�26 июня. В ходе работы выставки было орга�

низовано проведение презентаций всех 7 регионов

России, принявших участие в этом мероприятии.

Не менее важное значение имели также презента�

ции российских регионов в ходе заседаний Рабочей

группы по промышленным округам. В Татарстане

(май 2005г.) были представлены 3 российских регио�

на, в Анконе (окт. 2005г.) – 10.

Из мероприятий, проведенных в 2005г. в области

развития межрегиональных связей:

• 17�21 янв. проведение в Санкт�Петербурге «Дней

Ломбардии» в ознаменование 5 летия подписания Со�

глашения о сотрудничестве между Ленинградской обл.

и Ломбардией; 22�26 фев. визит делегации Краснодар�

ского края во главе с губернатором А.Н.Ткачевым в

Милан (обл. Ломбардия), в ходе которой было подпи�

сано Соглашение о сотрудничестве между двумя ре�

гионами в различных сферах экономики, образования

и подготовки руководящих кадров, проведена презен�
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тация края и открыт информационный центр края в

Милане; 25 фев. та же делегация провела презентацию

края в Торгово�промышленной палате г.Реджо�Эми�

лия (обл. Эмилия�Романья);

• 18�22 апр. визит делегации областной админи�

страции Калининградской обл. в г.Триест (обл. Фриу�

ли�Венеция Джулия), в ходе которой обсуждались

перспективы сотрудничества между портами Кали�

нинграда и Триеста; визит делегации Московской

обл. в обл. Апулия в мае во главе с губернатором

Б.В.Громовым;

• визит делегации Республики Башкортостан в

мае, в ходе которого были проведены встречи в

Итальянском экспериментальном институте строи�

тельства и с фирмами «Фуррер» и «Гаспари Менот�

ти», специализирующимися в производстве оборудо�

вания для обработки природного камня; визит деле�

гации Генуи в Москву 19�24 мая, в ходе которого бы�

ла подписана программа сотрудничества между пра�

вительством Москвы и муниципалитетом Генуи на

2005�07гг.; 23�25 июня визит делегации Ульяновской

обл. в Палермо (Сицилия), в ходе которого подписа�

но Соглашение о межрегиональном сотрудничестве

по различным направлениям, включая экономиче�

ское, и были проведены презентация экономическо�

го потенциала области и серия деловых семинаров и

встреч с предпринимателями;

• 28�30 окт. визит делегации администрации обл.

Тоскана в Москву во главе с президентом области

К.Мартини для участия в открытии в Москве агент�

ства «Областная экономическая система» и других

мероприятиях по развитию экономических связей.

Особо значительную работу по развитию регио�

нального сотрудничества в 2005г. провела Чувашская

Республика. В течение года представители Чувашии

во главе с председателем кабинета министров С.А.Га�

пликовым приняли участие в заседаниях Рабочей

группы по ПО в Татарстане и Анконе, в ходе которых

были проведены презентации торгово�экономиче�

ского и промышленного потенциала Чувашии. В окт.

были подписаны соглашения о сотрудничестве меж�

ду Чувашией и Ассоциацией «Россия�Марке» (обл.

Марке), между Чебоксарским университетом и Уни�

верситетом г.Анконы, протокол о намерениях с адми�

нистрацией обл. Венето. Помимо встреч с официаль�

ными лицами указанных областей, были проведены

встречи и переговоры с компаниями и организация�

ми, в ходе которых были обсуждены конкретные про�

екты взаимного сотрудничества.

В 2005г., в контексте реализации программы соз�

дания в России промышленных округов, осущест�

влялась оперативная и информационная поддержка

по наиболее значимым инвестиционным проектам

этого направления. Более всего продвинулась работа

в Липецкой обл. на базе принадлежащего компании

«Индезит» Новолипецкого завода «Стинол», произ�

водящего холодильники «Индезит». В апр. 2004г. в

Липецке в рамках создаваемого ПО бытовой элек�

тротехники состоялся пуск в эксплуатацию нового

завода по производству стиральных машин (объем

инвестиций – 32 млн.долл.), на котором присутство�

вали президент России В.В.Путин и премьер�ми�

нистр Италии С.Берлускони. В окт. 2005г. состоялось

церемония открытия крупного центра логистики

площадью 54 тыс.кв.м., в которой принял участие

председатель Совета министров России М.Е.Фрад�

ков. По заявлению компании в 2006г. г.Липецк дол�

жен стать крупнейшим в Европе промышленным

центром по выпуску электробытовой техники.

По результатам проведенного Федеральным

агентством по управлению особыми экономически�

ми зонами в конце нояб. 2005г. конкурса в число пер�

вых ОЭЗ была включена Липецкая обл., что означает

переход первого промышленного округа по произ�

водству бытовой электротехники в разряд особой

экономической зоны. Вторая ОЭЗ будет располагать�

ся в Татарстане («Алабуга») и в ее создании самое ак�

тивное участие примут итальянские компании в

области производства полипропилена и изделий из

него. Возможность создания ОЭЗ придаст дополни�

тельный импульс развитию российско�итальянского

сотрудничества по созданию итальянской модели

промышленных округов на территории России и ра�

звитию сотрудничества в инвестиционной сфере в

целом.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Вкачестве торгового партнера России Италия за�

нимает второе место среди западных стран и пя�

тое место в мире (по итогам 2004г.). Удельный вес

России в совокупном итальянском экспорте соста�

вляет 1,7%, в импорте – 3,7%.

Торговля России с Италией, в млрд.долл.

данные ИСТАТ 1998г. 2000г. 2002г. 2003г. 2004г.*

Оборот ...........................................6,7 ..........9,9...........11 ........13,8 .............18

Экспорт ..........................................3,7 ..........7,6..........7,4 ..........9,4 .............12

Импорт .............................................3 ..........2,3..........3,6 ..........4,4 ...............6

Сальдо ............................................0,7 ..........5,3..........3,8 .............5 ...............6

данные ФТС 2002г. 2003г. 2004г.*

Оборот .........................................................9,7 ..................10,9...................15

Экспорт .......................................................7,4 ....................8,5...................12

Импорт ........................................................2,2 ....................2,4 ....................3

Сальдо .........................................................5,2 ....................6,1 ....................9

* оценка

По оценкам на базе российских данных товароо�

борот в 2004г. может составить порядка 15 млрд.долл.

(в 2003г. 10,9 млрд.долл.), при этом российский эк�

спорт – 12 млрд.долл. (8,5 млрд.долл.), российский

импорт – 3 млрд.долл. (2,4 млрд.долл.)

По оценкам на основе данных итальянской стати�

стики в 2004г. товарооборот составит 18 млрд.долл.,

российский экспорт – 12 млрд.долл., импорт – 3

млрд.долл.

Расхождения статданных связаны, с тем, что

итальянская таможенная статистка включает в объем

импорта из России товары поставляемые через

третьи страны, а в объем экспорта в Россию – това�

ры, изготовленные дочерними предприятиями ино�

странных компаний в Италии, которые учитываются

в российской статистике как импорт из соответ�

ствующих стран.

Торговля России с Италией, в млн.долл.

Общие итоги

2003г. 2004г. изм. в % 

Оборот .................................................13768,0 ............18758,0 ..............+ 36,2 

Экспорт РФ ...........................................9382,5 ............12404,3 ..............+ 32,6 

Импорт РФ ...........................................4385,5 ..............6353,7 ...............+44,9 

Сальдо ...................................................4997,0 ..............6050,6 ..............+ 21,1 

Структура

2003г. 2004г. 

стоимость доля в% стоимость доля в% 

Экспорт РФ 

Всего ................................................9382,5..........100,0.........12404,3........100,0  

Машины и оборудование ...................32,1 .............0,3 ..............49,4 ...........0,4

Энергоносители ..............................7337,1 ...........78,1...........9428,6..........76,0

�нефть сырая ...................................3222,4 ...........34,3...........4754,3..........38,4

млн. т. ...................................................15,6.................................18,0 ................

�газ природный ...............................3553,6 ...........37,9...........4035,2..........32,5
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млрд. куб.м...........................................21,9.................................23,8 ................

�нефтепродукты ................................491,0 ............5,2 ............466,8 ...........3,8

млн.т. ......................................................2,6...................................1,9 ................

�каменный уголь .................................65,8 .............0,7 ............166,8 ...........1,3

млн.т. ......................................................1,4...................................2,2 ................

Черные металлы ................................652,6 .............6,9...........1123,4 ...........9,0

млн.т. ......................................................2,4...................................2,5 ................

Драгоценные металлы ..................... 385,1 .............4,1 ............513,5 ...........4,1

Цветные металлы ..............................287,7 .............2,4 ............413,7 ...........3,3

С/х и продовольственные товары ....176,5 .............1,9 ............151,2 ...........1,2

Древесина и производные. ...............120,4 ............1,3 ............126,5 ...........1,0 

Химические товары ..........................150,8 ............1,6 ............219,8 ...........1,8  

Кожи сырые ......................................134,5 .............1,4 ............125,4 ...........1,0

тыс. т. ...................................................55,7.................................41,5 ................

Импорт РФ

Всего ................................................4385,5..........100,0...........2208,1........100,0 

Машины и оборудование*...............1345,3 ...........30,7...........6353,7..........34,7

Потребительские товары ................2230,6 ...........50,9 ..........2977,5 .........46,9 

�продукты питания ...........................183,2 .............4,2 ............241,3 ...........3,8

�промышленные товары .................2047,4 ...........46,7...........2736,2..........43,1

Химические товары ..........................264,7 .............6,0   ..........389,4 ...........6,1

Изделия из металлов .........................194,0 .............4,4 ............339,8 ...........5,3

Строительные материалы..................157,5 .............3,6 ............192,5 ...........3,0

Изделия из резины и пластика .........110,1 .............2,5 ............168,4 ...........2,6

Черные металлы ...................................4,7 .............0,1 ..............14,2 ...........0,2

* за вычетом бытовых электроприборов, включенных в «Промышленные то�

вары народного потребления»

Источник: подсчитано по данным ISTAT

Товарная структура российско�итальянской тор�

говли за последние годы существенно не изменилась.

В российском экспорте в Италию основная роль тра�

диционно принадлежит энергоносителям, их удель�

ный вес во всем объеме товарных поставок составля�

ет 77%. В Италию поставляется ежегодно 17�20 млн.т.

сырой нефти и нефтепродуктов и 20 млрд.куб.м. при�

родного газа. 

Другими важными позициями в российском эк�

спорте в Италию являются черные металлы (6% эк�

спорта), цветные и драгоценные металлы (7%), лес и

производные (2%), химтовары (2%), с/х сырье, пище�

вые продукты, сырье и выделанные кожи (5%). Доля

машинно�технических товаров составляет менее 1%.

В импорте из Италии на долю товаров народного

потребления приходится 46% импорта, на машины и

оборудование – 30%, на химтовары – 6%, на строй�

материалы и изделия из металла – по 4%. 

По российским данным, накопленный итальян�

ский капитал в экономике России составляет 1,7

млрд.долл. При этом сумма накопленных прямых

итальянских инвестиций составляет лишь 186

млн.долл., основная же доля капиталовложений при�

ходится на прочие инвестиции, главным образом,

кредиты.

Наиболее востребованными итальянскими инве�

сторами отраслями являются торговля и обществен�

ное питание (80% всех поступивших инвестиций).

Определенную нишу в привлечении инвестиций за�

нимают российско�итальянские совместные пред�

приятия, а также компании со 100% итальянским ка�

питалом, зарегистрированные в России. 

По данным Регистрационной палаты, в госреестр

России внесено 523 российско�итальянских совмест�

ных предприятия. 65% общего числа российско�

итальянских СП заняты, в основном, предоставлени�

ем торгово�посреднических, консультационных, ту�

ристских, гостиничных, ресторанных и транспортных

услуг. Около трети СП занимаются деревообработкой

и выпуском мебели, обустройством интерьеров, выпу�

ском текстильных товаров, одежды и обуви, работают

в агропищевом секторе, производят химическую и

нефтехимическую продукцию, строительные матери�

алы и изделия.

Для России Италия представляет интерес, прежде

всего, своим промышленным потенциалом. В ряде

отраслей обрабатывающей промышленности Италия

достигла позиций мирового лидерства, о чем свиде�

тельствуют объемы производимой продукции и раз�

меры экспортной квоты. Суммарный годовой объем

производства в отрасли общего машиностроения

превышает 60 млрд.долл., а доля экспорта в произ�

водстве приближается к 50%, в т.ч. в производстве от�

дельных видов оборудования она достигает 70�80% и

выше. Доля экспорта в итальянском производстве

кожаной обуви – 80%, готовой одежды 60�70%. 

Обладая развитой промышленностью с диверси�

фицированной отраслевой структурой и высокой

степенью экспортной ориентации, Италия тради�

ционно выступает в торгово�экономических взаимо�

отношениях с Россией в качестве поставщика широ�

кой номенклатуры потребительских и инвестицион�

ных товаров.

Импортные потребности Италии в значительной

степени обусловлены крайне ограниченными запаса�

ми собственного сырья и энергоресурсов, в связи с

чем российский энергосырьевой экспорт имеет для

этой страны большую экономическую значимость.

За счет импорта из Италии удовлетворяется суще�

ственная часть российского потребительского и про�

изводственного спроса. Многие итальянские товары

(мебель, одежда, обувь, бытовая техника и др.) имеют

устоявшийся благоприятный «имидж» на россий�

ском рынке, что является стимулом для фирм�произ�

водителей создавать промышленную базу для произ�

водства этих товаров непосредственно в России.

Российский экспорт в Италию обладает невысо�

кой степенью диверсифицированности товарной но�

менклатуры и имеет традиционную энергосырьевую

направленность (на долю этой группы приходится

около 80% стоимости всего экспорта). В частности,

поставки природного газа – ведущей статьи экспорта

России в Италию – должны, в соответствии с дей�

ствующими долгосрочными контрактами, возрасти к

2008г. до 28 млрд.куб.м., или около трети потребно�

стей Италии в этом энергоносителе. 

Новые перспективы открываются в энергетиче�

ской сфере после достижения договоренности между

«Газпромом», концерном «Эни» и Еврокомиссией об

изменении условий реализации газа, поставляемого

«Газпромом» в Италию и о возможности его поставок

в третьи страны, а также в связи с инициативой РАО

«ЕЭС России» по синхронному объединению энерго�

систем России и Европейского союза, основная цель

которой – создание инфраструктуры, обеспечиваю�

щей взаимовыгодные перетоки электроэнергии меж�

ду энергетическими системами стран Восточной и

Западной Европы, а также технические условия для

свободного не дискриминационного доступа на

электроэнергетические рынки сторон. 

Наряду с ростом экспорта энергоносителей, име�

ются возможности увеличения поставок в Италию

некоторых видов промышленного сырья, полуфаб�

рикатов и готовых изделий. 

Серьезным потенциалом для продвижения рос�

сийской продукции обладает динамичный и емкий

итальянский рынок древесины и изделий из нее. В

2003г. общий импорт Италии этой группы товаров

достиг 2 млрд.долл., в то время как из России – 180

млн.долл. Развитие лесопромышленного комплекса
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России позволит не только увеличить объемы таких

традиционных для нашего экспорта в Италию това�

ров, как пиломатериалы, фанера, бумажная масса,

бумага и картон, но и расширить номенклатуру по�

ставок, в первую очередь, за счет изделий из древеси�

ны для строительства и мебельной промышленности. 

С учетом стремления Италии укрепить свои кон�

курентные позиции в высокотехнологичных отра�

слях, появляются дополнительные возможности рос�

сийско�итальянского сотрудничества, например, в

авиационной, космической промышленности, ра�

диосвязи, судостроении, в отдельных отраслях обо�

ронной техники. Имеются перспективы по расшире�

нию совместного присутствия российских и итальян�

ских военно�промышленных компаний на рынках

военной техники третьих стран. 

Отношения российских организаций, в частности

«Рособоронэкспорт», с итальянским концерном

«Финмеканика», предприятия которого выпускают до

70% продукции ВПК Италии, носят стратегический

характер. Ни в одной другой стране Западной Европы

не существует аналогичного концерна, работающего в

военно�технической сфере, с которым российские

организации имели бы подобное сотрудничество. В

ряде случаев уже достигнуты конкретные результаты,

которые предусматривают, в т.ч., совместный выход

России и Италии на рынки третьих стран.

Активизируется сотрудничество в финансово�

банковской сфере. В рамках генерального кредитно�

го соглашения между Внешторгбанком и «Медио�

банка» на 300 млн. евро, подписанного в нояб. 2002г.,

профинансированы поставки в Россию оборудова�

ния на 130 млн. евро для создания спутников связи

нового поколения типа «Ямал», запуск которых был

успешно осуществлен в дек. 2003г. Осуществляется

реализация ряда двусторонних проектов по закупке

итальянского оборудования на 105 млн. евро, кредит�

ные соглашения по которым подписаны в 2003�04гг.

Развивается сотрудничество Внешторгбанка с

итальянскими банками в области лизинговых опера�

ций, потребительского кредитования в России, при�

влечения кредитов под страховое покрытие итальян�

ского государственного агентства по страхованию эк�

спортных кредитов «Саче». Практически полностью

использована кредитная линия «Банка Национале

дель Лаворо» на 10 млн.долл. по кредитному согла�

шению, подписанному в дек. 2001г. Прорабатывают�

ся проекты привлечения финансирования в рамках

кредитных линий других банков: «Интеза�БКИ» (на

30 млн.долл.) и «Санпаоло ИМИ» (на 20 млн.долл.).

В июле 2004г. была создана совместная россий�

ско�итальянская лизинговая компания ЗАО «Локат

Лизинг Россия», призванная ускорить поставки

итальянского промоборудования в российские ре�

гионы. В состав компании вошли компания «Локат»

(51%), ОАО «Росно» (16%), Фонд «Венчур Капитал

Россия�Украина» (16,33%), «Финест» и «Симест» (по

8,33%). Российские коммерческие банки в сотрудни�

честве с «Саче» и итальянскими банками осущест�

вляют финансовое обеспечение контрактов в рамках

промышленных округов.

В 2004г. российско�итальянская торговля характе�

ризовалась высокими темпами развития. Основным

фактором расширения российского экспорта, как и в

пред.г., стало увеличение количества поставленной в

Италию сырой нефти, сопровождаемое ростом цен

на нее на мировом рынке.

В импорте России из Италии произошло суще�

ственное увеличение стоимостных показателей по

всем значимым товарным группам. Продолжилась

отмечаемая в последние годы тенденция опережаю�

щего роста объемов ввозимой в Россию итальянской

машинно�технической продукции по сравнению с

промышленными товарами народного потребления.

Об активизации в России спроса на инвестиционные

товары свидетельствуют также интенсивные темпы

увеличения российских закупок в Италии таких това�

ров, как строительные материалы, изделия из резины

и пластика, химические товары.

В российском экспорте в Италию основная роль

по�прежнему принадлежит энергоносителям – в

2004г. их удельный вес во всех товарных поставках со�

ставил 76%, несколько уменьшившись по сравнению

с пред.г.

В 2004г. произошло увеличение на 15% физиче�

ского объема поставок сырой нефти, вызванного воз�

росшим спросом со стороны предприятий итальян�

ской нефтеперерабатывающей промышленности,

восполнявших свои производственные запасы. По

стоимости экспорт сырой нефти возрос на 47%, до�

стигнув 4,7 млрд. долл. В то же время на треть сокра�

тилось количество поставленных в Италию нефте�

продуктов.

Важнейшим товаром в российском экспорте в

Италию продолжает оставаться природный газ. Ита�

лия является вторым после Германии среди западно�

европейских стран покупателем российского при�

родного газа. В 2004г. было экспортировано около 24

млрд. куб.м. газа, что на 9% больше, чем в пред.г.

В соответствии с действующими долгосрочными

контрактами, поставки российского газа к 2008г. дол�

жны возрасти до 28 млрд. куб.м., или около трети по�

требностей Италии в этом энергоносителе.

В 2004г. значительно (на 57%) увеличились по�

ставки в Италию российского каменного угля, коли�

чественно они составили 2,2 млн. т. на 166 млн.долл.

Экспорт большинства других наиболее значимых

для российского экспорта в Италию товарных групп

также характеризовался существенным ростом, в

значительной степени обусловленным увеличением

мировых цен на промышленное сырье и полуфабри�

каты.

Поставки в Италию черных металлов по стоимо�

сти возросли более чем на 70%, превысив 1,1 млрд.

долл. При этом количественно их экспорт увеличил�

ся на 4% – до 2,5 млн. т.

По физическому объему в экспорте черных метал�

лов из России в Италию в 2004г. основное место при�

надлежало прокату (37%) и полуфабрикатам (27%).

Поставки проката достигли 940 тыс.т., увеличившись

по сравнению с 2003г. в 2 раза. В то же время отмеча�

лось снижение количеств экспортированных в Ита�

лию стальных полуфабрикатов (на 9% до 668 тыс. т),

при этом по стоимости их поставки взросли в 1,5 раза

– до 286 млн.долл. Холоднокатаной ленты было по�

ставлено на 57% больше чем в 2003г. (300 тыс.т.), по

стоимости ее экспорт возрос на 80% (218 млн. долл.).

Продолжилась отмечаемая в пред.г. тенденция к со�

кращению экспорта в Италию чугуна и ферросплавов:

в количественном выражении он снизился на 25% до

440 тыс. т., однако по стоимости его поставки возросли

на 45% (до 149 млн. долл.). Резко возрос экспорт лома

черных металлов: количественно в 2,2 раза – до 218

тыс.т., по стоимости – в 3,7 раза (до 102 млн. долл.).

В 2004г. существенные изменения произошли в ди�

намике и структуре российского экспорта в Италию

продукции цветной металлургии, общий объем поста�

вок которой возрос на 44%, превысив 413 млн. долл.
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Среди отдельных товаров наиболее динамично разви�

вался экспорт меди, количественно возросший в 17,3

раза до 52 тыс.т. По стоимости он увеличился в 3,2 ра�

за, превысив 160 млн.долл. и став второй после алюми�

ния позицией в этой товарной группе. Резко возрос эк�

спорт свинца, цинка и олова: количественно в 3 раза –

до 19,3 тыс.т., и по стоимости �почти в 4 раза – до 21,5

млн.долл. Поставки алюминия, напротив, количе�

ственно снизились: на 16% до 92 тыс.т., в то же время

по стоимости его экспорт возрос на 3,5% – до 184 млн.

долл.

В экспорте химических товаров продолжилась по�

ложительная динамика пред.г. Поставки товаров этой

группы возросли более чем на 45% – до 220 млн.

долл. Прирост отмечался по всем основным пози�

циям этой группы: химические удобрения, пластмас�

сы и продукты базовой химии (полипропилен, поли�

этилен, мочевина), на которые суммарно приходится

около 75% стоимости экспорта в Италию химикалий.

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу

древесина и производные, увеличился на 22% – до

126 млн.долл. При этом физический объем поставок

основных товаров этой группы (пиломатериалы, фа�

нера, бумажная масса) практически не изменился по

сравнению с пред.г.

Экспорт с/х продукции в 2004г. продолжал сокра�

щаться вследствие снижения объемов поставляемой на

итальянский рынок пшеницы – основной позиции

этой товарной группы. В целом за год ее было экспор�

тировано 304 тыс.т. против 615 тыс. в 2003г. В то же вре�

мя с 97 до 106 тыс.т. возросли поставки ячменя и с 51 до

63 тыс.т. – семян масличных.

В 2004г. произошло определенное возрастание

значимости российского экспорта в Италию машин�

но�технической продукции. В 2001г. он сократился

на 9,2%, в 2002г. – еще на 10% и в 2003г. возрос на

1,3%, то в 2004г. он увеличился на 54% до 50

млн.долл. Доля этих товаров во всем российском эк�

спорте в Италию составила 0,4% против 0,3% в 2003г.

Рост экспорта машинно�технических изделий

произошел вследствие увеличения поставок кузнеч�

но�прессового оборудования, объем которых возрос

почти в 7 раз, приблизившись к 10 млн.долл. Среди

прочих товарных позиций данной группы увеличил�

ся лишь экспорт запасных частей к автомобилям.

В товарном составе российского импорта из Ита�

лии преимущественная роль место по�прежнему при�

надлежит товарам народного потребления – в 2004г.

их доля в стоимости всего импорта составила 47%

против 51% в пред.г. Второй по значимости группой

остаются машинно�технические товары (35% против

31% в 2003г.). Проявившаяся в последние годы тен�

денция к постепенному уменьшению доли товаров

народного потребления за счет машин и оборудова�

ния, продолжала усиливаться и в 2004г. Это происхо�

дит в результате опережения темпов роста импорта

машинно�технических изделий и свидетельствует о

росте инвестиционной активности в российской эко�

номике. Доли всех прочих товарных групп практиче�

ски не изменились.

В структуре закупаемой в Италии машинно�тех�

нической продукции в 2004г. продолжилось отмечае�

мое и ранее возрастание значимости инвестицион�

ных товаров. Доля комплектного оборудования в

подгруппе изделий общего машиностроения подня�

лась с 42% до 52%, что свидетельствует о росте расхо�

дов на капиталовложения российских предприятий.

Особенно заметных успехов на российском рынке

добились итальянские поставщики оборудования для

производства изделий из резины и пластика – в 2004г.

его импорт возрос в 2 раза, достигнув 306 млн.долл.,

и стал ведущей позицией в импорте из Италии ком�

плектного оборудования. Наиболее крупными пози�

циями в этой категории товаров оставались, помимо

указанных, оборудование для добывающей, пище�

вой, текстильной, металлургической и полиграфиче�

ской промышленности.

На 70% (до 776 млн.долл.) возрос импорт различ�

ных видов разрозненного технологического оборудо�

вания. При этом наиболее значимое увеличение про�

изошло в импорте металлорежущих станков (прирост

на 82% до 240 млн.долл.). Стоимостные показатели

импорта насосов и компрессоров возросли на 66%

(более 77 млн.долл.), промышленных кондиционе�

ров и вентиляторов – на 84% (129 млн.долл.).

В подгруппе изделий общего машиностроения

значимую роль (около 16% – 306 млн.долл.) играют

товары конечного спроса, представленные бытовыми

электроприборами, которые в таблице товарной

структуры импорта России из Италии включены в

раздел промышленных товаров народного потребле�

ния.

Второй по значению подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции являются изделия

электротехники и электроники. Их импорт возрос на

42% и достиг 450 млн. долл. К наиболее крупным по�

зициям этой подгруппы следует отнести электрогене�

раторы и трансформаторы, а также различные виды

контрольно�измерительной, диагностической, осве�

тительной и медицинской аппаратуры и др.

Третьей по значимости подгруппой в разделе ма�

шинно�технической продукции выступают средства

транспорта. В целом их импорт возрос в 2 с лишним

раза и достиг в 2004г. 173 млн.долл. Основными пози�

циями здесь являются легковые автомобили и запас�

ные части к ним. Ввоз автомобилей увеличился в два

с лишним раза и составил 55 млн. долл., автомобиль�

ных запчастей – на 47% – до 61 млн. долл.

В составе ведущей статьи российского импорта из

Италии – товаров народного потребления, стоимость

которой в 2004г. возросла на 33% и превысила 2,9

млрд. долл., – основное место (90%) по�прежнему

принадлежит промышленным товарам, которых в ука�

занном году было импортировано на 2,7 млрд. долл.

Ведущую роль в группе промышленных товаров

играет готовая одежда (прирост на 28% до 812

млн.долл.). Следующая позиция принадлежит мебе�

ли (+42% до 550 млн.долл.). Третье место занимают

изделия из меха и кожи (+19% до 466 млн.долл.), на

80% состоящие из обуви, за которой следует продук�

ция текстильной промышленности (+19% до 362

млн.долл.). Среди прочих промышленных товаров

необходимо отметить бытовые электрические и про�

чие приборы и механизмы (+2,2 раза до 306

млн.долл.) и ювелирные изделия (+24% до 44

млн.долл.).

В группе продовольственных товаров, занимаю�

щей 8% общей стоимости ввозимых из Италии това�

ров народного потребления, 1 место в 2004г. по�

прежнему принадлежало свежему и мороженому мя�

су и изделиям из него, импорт которого увеличился с

27 до 35 тыс.т., далее следовали свежие и консервиро�

ванные фрукты и овощи, и соки из них. Несколько

снизился импорт алкогольной продукции (виноград�

ных сухих и крепленых вин и вермутов). К другим

крупным позициям группы продовольственных това�

ров следует отнести виноград и цитрусовые, а также

кондитерские и макаронные изделия.
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Импорт химических товаров в 2004г. увеличился

на 47% и достиг 390 млн.долл. Указанный рост был

обусловлен положительной динамикой всех ведущих

позиций данной товарной группы. Так, закупки ме�

дикаментов и фармацевтических препаратов увели�

чились на 57% и составили 84 млн.долл., парфюмер�

ных изделий и средств гигиены – на 59% (до 87

млн.долл.), лаков, красок и эмалей – на 53% (до 58

млн.долл.), полуфабрикатов «пластика» – на 38% (до

54 млн.долл.).

Роситалсовет�2004. С 1996г. проведено 7 сессий

Совета (VII сессия состоялась 17 дек. 2002г. в г. Риме.).

Исходя из решений, принятых на VII сессии Совета,

на состоявшейся 29 окт. 2003г. в Москве встрече со�

председателей Совета одним из важных вопросов по�

вестки дня стало реформирование структуры и утвер�

ждение нового порядка работы самого Совета в целях

повышения эффективности его деятельности с учетом

того, что основные импульсы для двусторонних отно�

шений исходят в наст.вр. от высшего руководства Рос�

сии и Италии в рамках государственных визитов с уча�

стием ключевых министров. Руководители Совета

одобрили результаты работы группы российских и

итальянских экспертов, которыми были представлены

предложения по новому Порядку работы Совета, схе�

ме новой структуры его органов и проектам обменных

писем сопредседателей Совета по данным вопросам. В

ходе встречи сопредседателей Совета состоялся обмен

письмами по реформированию Совета.

В соответствии с новым порядком работы Совета

в повестку дня сессий будут включаться наиболее ак�

туальные вопросы, действительно требующие внима�

ния Совета и принятия им соответствующих реше�

ний. Сессии будут проводиться с участием компакт�

ных, немногочисленных делегаций, состав которых

будет формироваться исходя из конкретных вопро�

сов, включенных в повестку дня. Главное внимание

будет уделяться определению и решению проблем�

ных вопросов, а также определению новых направле�

ний сотрудничества и постановке 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 практи�

ке самостоятельного определения рабочими группа�

ми графика своей работы в зависимости от состояния

дел по конкретным направлениям. 

В соответствии с достигнутой договоренностью,

новой структурой Совета предусматриваются рабо�

чие группы по экономическому сотрудничеству, в

компетенцию которой включаются вопросы, ранее

относившиеся к рабочим группам по туризму и по ва�

лютно�финансовому сотрудничеству; по сотрудниче�

ству в области энергетики; по сотрудничеству в обла�

сти транспорта; по сотрудничеству в области сель�

ского хозяйства; по созданию в России промышлен�

ных округов с передачей в ее компетенцию круга во�

просов, ранее относившихся к рабочей группе по со�

трудничеству в сфере малого и среднего бизнеса; по

сотрудничеству в области авиации и космоса. 

После проведения VII сессии Совета в 2003�04гг.

по взаимной договоренности сторон деятельность

Совета осуществлялась на уровне встреч сопредседа�

телей Совета. Очередная встреча сопредседателей со�

стоялась в нояб. 2004г. в рамках визита в Москву на

высшем уровне.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отме�

тили положительную динамику развития двусторон�

него товарооборота. Однако было обращено внима�

ние на тот факт, что товарообмен между нашими

странами достиг такого этапа, когда экстенсивный

путь его развития не сможет дать существенных по�

ложительных результатов. В этой связи еще раз было

обращено внимание на необходимость перехода к

интенсивному сотрудничеству в инвестиционной

сфере и в сфере производственной кооперации.

Российская сторона выразила свою заинтересо�

ванность в развитии сотрудничества в химической и

нефтехимической промышленности, в т.ч., в строи�

тельстве в российских портах заводов по производ�

ству химической и нефтехимической продукции,

предназначенной, в основном, на экспорт, в актив�

ном взаимодействии в области передовых техноло�

гий. Было отмечено, что значительным резервом эко�

номического взаимодействия является развитие про�

изводственной кооперации, создание совместных

предприятий, в т.ч., с использованием новейших тех�

нологий и разработок. Перспективным представля�

ется также сотрудничество в инновационной сфере и

сотрудничество в области инфраструктуры туризма.

Были детально рассмотрены вопросы взаимодей�

ствия в финансовой области, включая реализацию

Меморандума о конверсии части долга бывшего

СССР в инвестиции итальянских фирм в экономику

России, сотрудничества по проблемам урегулирова�

ния торгово�экономических споров между россий�

скими и итальянскими компаниями с созданием дей�

ственного механизма их разрешения, сотрудничества

в области транспорта, включая необходимость акти�

визации переговоров по заключению нового межпра�

вительственного Соглашения о воздушном сообще�

нии и решении вопросов по автомобильным перевоз�

кам внешнеторговых грузов, проведения Националь�

ной выставки России в Италии в 2005г.

Рассмотрен вопрос о проведении Российско�

итальянского семинара по приватизации и структур�

ным реформам в России, намеченного на янв. 2005г.

По мнению сторон активное вовлечение итальянских

компаний в процесс приватизации в России придаст

дополнительный импульс экономическим связям на�

ших стран.

Работа по конкретным направлениям российско�

итальянского экономического сотрудничества осу�

ществляется в рамках рабочих групп Совета. 18 окт.

2004г. в Риме в рамках подготовки визита в Россию

премьер�министра Италии С.Берлускони (2�3 нояб.

2004г.), состоялось 7 заседание Рабочей группы по

экономическому сотрудничеству.

Российскую делегацию на заседании возглавлял

начальник отдела стран Европы Департамента вне�

шнеэкономических отношений МЭРТ РФ А.И.Бо�

рисов. В состав делегации входили представители

минэкономразвития, минпромэнерго, минфина,

Внешторгбанка.

С итальянской стороны участвовали представите�

ли министерства производственной деятельности,

Центрального союза промышленников (Конфинду�

стрия), Таможенного управления, МИД, руководите�

ли организаций, содействующих внешней торговле –

«Саче», ИЧЕ, «Симест». Итальянскую делегацию

возглавлял директор Главного управления по торго�

вой политике министерства производственной дея�

тельности А.Тети.

В ходе заседания обсуждались вопросы улучше�

ния доступа компаний на рынки обеих стран, совер�

шенствования сотрудничества в сфере охраны прав

интеллектуальной собственности, расширения про�
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мышленного и межрегионального взаимодействия,

деятельности малых и средних предприятий. Сторо�

ны также отметили положительные результаты со�

трудничества в области энергетики, космической и

почтовой связи и контроля над воздушным движени�

ем.

Было подчеркнуто, что Италия намерена интен�

сифицировать сотрудничество с Россией по новым

направлениям, таким как авиакосмическая отрасль,

экология, биотехнологии, реконструкция городского

хозяйства и энергосбережение в гражданском и про�

мышленном секторах с использованием передовых

методов в системе управления, современных техно�

логий и новых разработок.

Представители итальянской промышленности и

банков отметили эффективную работу правительства

России по устранению препятствий в развитии биз�

неса; у итальянских компаний на российском рынке

отсутствуют проблемы, характерные для середины�

конца 90гг.

Стороны обменялись информацией по тематике

отношений России с Европейским Союзом, в т.ч., по

проблемам торговли металлургической продукцией,

по ценам на энергоносители при антидемпинговых

расследованиях, по совместной работе над созданием

ОЕЭП, по транзиту грузов между Калининградской

обл. и Россией, по директивам КЕС об изменении

норм законодательства ЕС в отношении фитосанитар�

ного контроля лесного сырья.

Российская сторона отметила, что придает прио�

ритетное значение урегулированию проблемы с тран�

зитом грузов между Калининградской обл. и осталь�

ной территорией России. Наиболее эффективным

методом решения возникших проблем является до�

стижение договоренностей по оптимизации условий

транзита и созданию гарантий стабильности и пред�

сказуемости деятельности российских экономиче�

ских операторов, что, в свою очередь, является важ�

ным фактором развития экономики Калининград�

ской обл.

Российская сторона отметила также, что принятие

КЕС директивы об изменении норм законодательства

ЕС относительно фитосанитарного контроля импор�

тируемой хвойной древесины в страны�члены ЕС мо�

жет создать существенные трудности для торговли

этой продукцией, и предложила итальянской стороне

действовать скоординировано в направлении ее суще�

ственной корректировки. 

Итальянская сторона, приняв к сведению сообра�

жения российской стороны, сообщила, что передаст

их на рассмотрение в компетентные органы ЕС.

Итальянская сторона выразила удовлетворение про�

грессом на переговорах о присоединении России к

ВТО и надежду на положительное влияние этого про�

цесса на дальнейшее развитие двусторонней торго�

вли.

Итальянская сторона информировала о решении

правительства объявить для промышленности 2005г.

«Годом России», для чего разрабатывается специаль�

ная программа продвижения итальянских товаров на

российский рынок с привлечением государственного

финансирования. Программа будет представлена в

конце отчетного года.

В ходе заседания отмечались и другие важные ре�

шения сторон, содействующие интенсификации

экономического сотрудничества, в т.ч., упрощение

визового режима. Российская сторона поставила во�

прос о необходимости значительного увеличения ко�

личества разрешений на поездки в Италию россий�

ского грузового автотранспорта, обслуживающего

торговые операции. По результатам заседания под�

писан итоговый документ.

Под эгидой совета действует Комитет предприни�

мателей по деловому сотрудничеству, в котором пред�

ставлены наиболее значительные сферы экономики

обеих стран как на уровне отраслевых ассоциаций,

так и отдельных фирм и предприятий. Работа Коми�

тета предпринимателей призвана обеспечить более

тесную увязку деятельности Совета с конкретными

проблемами двустороннего экономического сотруд�

ничества, с которыми на практике сталкиваются де�

ловые партнеры. В Комитет предпринимателей по

деловому сотрудничеству входят рабочие группы по

конверсии оборонной промышленности, финансам,

машиностроению, агропромышленному комплексу. 

Сопредседателями Комитета предпринимателей

по деловому сотрудничеству с российской стороны

являются вице�президент Торгово�промышленной

палаты РФ С.Н.Катырин, с итальянской – президент

концерна «Текнимонт», президент ИРТП Р.Алессан�

дрелло.

Параллельно со структурами Совета и Комитета

предпринимателей на основе межправительственно�

го Соглашения от 14 нояб. 1996г., ратифицированно�

го итальянской стороной в окт. 1999г., действует Сме�

шанная российско�итальянская комиссия по сотруд�

ничеству в военно�технических вопросах и в области

оборонной промышленности. В рамках Смешанной

комиссии для разработки конкретной тематики про�

ектов созданы пять рабочих групп: по авиации, авио�

нике, системам связи, военно�морскому корабле�

строению, разработке и производству авиационных

двигателей. Результаты работы Смешанной комис�

сии учитываются при оценке всего комплекса эконо�

мических взаимоотношений между Россией и Итали�

ей. 

6 заседание Смешанной комиссии состоялось с 20

по 25 нояб. 2004г. в Риме и Флоренции и явилось

важным координирующим этапом в развитии двусто�

ронних отношений между нашими странами в обла�

сти военно�технического сотрудничества. По итогам

заседания утвержден план работы на 2005г. Очеред�

ное заседание Комиссии намечено на нояб. 2005г. в

Москве.

Инвестиции с РФ�2004. Центральным вопросом в

повестке дня российско�итальянских отношений

представляется вопрос отношений Россия�Евросоюз

и связанный с ним вопрос о вступлении Российской

Федерации в ВТО. На пути вступления России в ВТО

достигнут прогресс, в т.ч. благодаря усилиям пре�

мьер�министра Италии С.Берлускони и председателя

КЕС Р.Проди. В результате переговоров, состояв�

шихся в мае 2004г. в Москве между президентом РФ

В.В.Путиным и делегацией ЕС, Европейский Союз

по сути дела поддержал вступление России в ВТО.

Стратегический интерес для России Италия пред�

ставляет своим промышленным потенциалом. Обла�

дая развитой промышленностью с диверсифициро�

ванной отраслевой структурой и высокой степенью

экспортной ориентации, Италия традиционно высту�

пает в торгово�экономических взаимоотношениях с

Россией в качестве поставщика широкой номенклату�

ры потребительских и инвестиционных товаров.

Импортные потребности Италии обусловлены

крайне ограниченными запасами собственного

сырья и энергоресурсов, в связи с чем российский

энергосырьевой экспорт имеет для этой страны боль�

шую экономическую значимость.
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Италия, являясь одним из наиболее емких и ста�

бильных рынков сбыта российских товаров, обеспе�

чивает значительные валютные поступления и вно�

сит существенный вклад в формирование активного

торгового баланса России (в последние годы положи�

тельное для нас сальдо по Италии составляло 3�5

млрд.долл. в год). Имеются и устойчивые перспекти�

вы дальнейшего развития итальянского рынка.

За счет импорта из Италии удовлетворяется суще�

ственная часть российского потребительского и про�

изводственного спроса. Многие итальянские товары

(мебель, одежда, обувь, бытовая техника и др.) имеют

устоявшийся благоприятный «имидж» на россий�

ском рынке, что является стимулом для фирм�произ�

водителей создавать промышленную базу для произ�

водства этих товаров непосредственно в России.

На основе межправительственного Соглашения

от 20 мая 1999г. совместными усилиями российских и

итальянских авиастроителей разработан современ�

ный учебно�тренировочный самолет (УТС)

Як/АЕМ�130. ФГУП «Рособоронэкспорт» завершает

подготовку и юридическое согласование Меморанду�

ма о намерении по созданию совместно с «Аэрмакки»

новых версий Як/АЕМ�130 в интересах третьих

стран. Продвижению Як�130 на мировой рынок бу�

дет способствовать приобретение фирмы «Яковлев»

Научно�производственной корпорацией «Иркут».

По оценкам экспертов НПК «Иркут» для начала эк�

спортных продаж Як�130 потребуется 3�4г. За 20 лет

может быть продано более 1 тыс. самолетов при базо�

вой стоимости машины 13 млн.долл.

В 2004г. в Италии проводилась демонстрация и эк�

сплуатационная оценка противопожарного самолета�

амфибии Бе�200 в соответствии с Меморандумом о

намерениях, подписанным в авг. 2003г. между НПК

«Иркут», «ТАНТК им. Г.М.Бериева» и итальянской

компанией «Сорем». По итогам данной работы воз�

можно приобретение Бе�200 итальянской стороной

на условиях лизинга.

Стабильный характер приобретают поставки в

Италию антенн авиационных бортовых радиолока�

ционных станций, осуществляемые российским

предприятием ОАО «НИИР�Фазотрон». Исполнено

уже четыре контракта на 2,8 млн.долл.

Ведутся переговоры о реализации совместного рос�

сийско�итальянского проекта запуска на солнечно�

синхронную орбиту серии спутников дистанционного

зондирования земли по программе «Космо�СкайМед»,

создаваемой по заказу минобороны Италии и Италь�

янского космического агентства. Программой предус�

матривается осуществить с 2005г. до четырех запусков

космических аппаратов.

Как показывает практика работы и анализ рынка,

для увеличения экспорта в Италию машинно�техни�

ческой продукции необходимо повышение качества

предлагаемых товаров, доведение их технических ха�

рактеристик и эксплуатационных свойств до требова�

ний потребителя. Необходим также более активный

маркетинг производимой продукции, как путем уча�

стия в специализированных выставках, так и разме�

щения рекламы в средствах массовой информации.

Немаловажное значение имеет способность рос�

сийской стороны реально задействовать такие ин�

струменты государственной поддержки экспортной

деятельности, как «Росэксимбанк», через который

должны предоставляться кредиты предприятиям и

организациям для финансирования высокоэффек�

тивных проектов и контрактов, и «Росэксимгарант»,

являющийся основным звеном в системе страховой

поддержки экспортеров.
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