
 

 

Пресс-релиз 

ИТАЛИЯ – РОССИЯ, А. ФАЛЛИКО (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 
ИНТЕЗА И ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПОЗНАЕМ ЕВРАЗИЮ): В 2014 г. 

ПОТЕРЯНЫ 5,3 МЛРД. ТОВАРООБОРОТА, НО СУЩЕСТВУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ НОВОГО СТАРТА  

ЛОЙ (ПАВИЯ И АНСАЛЬДО): НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ПРЯМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ 

Милан, 26 февраля 2015. «Ещё до падения рубля в 2014 году, санкции и 
контрмеры принесли Италии и России потери в 5,3 млрд. евро товарооборота  
(-17 % от 2013 г.). В течение короткого срока удалось перечеркнуть годы 
деятельности наших компаний, которые видели в России очень перспективный 
рынок сбыта для нашей страны, с ростом экспорта made in Italy в Москву на 
327% в период с 2000 по 2013гг. Но возможности для возобновления 
отношений всё-таки существуют: Европа и Италия во многом рассчитывают на 
посредничество канцлера Германии Ангелы Меркель». Так Председатель Совета 
директоров ЗАО «Банк Интеза» и Президент Ассоциации «Познаём Евразию» 
Антонио Фаллико открыл итало-российский семинара на тему: «Возможности 
несмотря на кризис», организованного Ассоциацией «Познаём Евразию», 
Генеральным Консульством Российской Федерации в Милане и Фондом 
«Петербургский международный экономический форум», совместно с Интеза 
Санпаоло, ЗАО «Банк Интеза» и юридической фирмой «Павия и Ансальдо». 

«Сейчас, как никогда раньше, – добавляет Фаллико, – крайне важно показать 
стабильность в наших отношениях во время новой Холодной войны, в которую 
оказались вовлечены не Соединенные Штаты (по версии Торгового Агентства 
Италии за первые девять месяцев 2014 г. США увеличили свой экспорт в 
Москву на 23 %), а именно Россия, Европа и, главным образом, Италия, которая 
за последний год не смогла ввезти в Россию товары стоимостью в 1,25 млрд. 
евро (-11,6%). В январе 2015 продажи итальянских компаний упали на -36,7 %, 
что в переводе на евро означает убыток почти в 250 млн.». 

По данным научно-исследовательского центра Интеза Санпаоло, который 
обработал данные Центрального института статистики за первые 11 месяцев 
2014 г., два главных сектора экспорта Италии в Россию находятся в упадке: 
текстильная продукция, одежда, кожаная продукция (-16%), электрические и 
электронные приборы, машинное оборудование и транспортные средства (- 
14,3 %), что эквивалентно примерно 1 млрд евро убытка в этих отраслях. Рост 
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наблюдается исключительно в фармацевтической сфере (+33,4%), в то время 
как в агропромышленном секторе продажи упали на 12,6%, на что повлияло, 
согласно данным Интеза Санпаоло, понижение на -38% продаж товаров-
объектов санкций, и это самый настоящий обвал, «если иметь в виду, что 
санкции были введены только в сентябре». 

Председатель Совета директоров Банка Интеза: «Геополитическая 
напряжённость, нефтеперерабатывающий цикл, падение рубля и ожидаемое 
падение ВВП ограничат, но не остановят инвестиции из Москвы. Речь идет о 
более чем 400 млрд. евро, выделенных на важнейшие проекты, в которых 
итальянский ноу-хау будет обязательно играть значительную роль и не отдаст 
своё место новым коммерческим партнерам Москвы. Такого же мнения 
придерживается Витторио Лой, партнёр юридической компании «Павия и 
Ансальдо»: «Необходимость выделить и оценить формы и методы прямого 
инвестирования в Россию всё более очевидна, эти возможности смогут 
предотвратить занятость важных сфер рынка предпринимателями из других 
стран, в ущерб европейскому и, главным образом, итальянскому присутствию». 

Также на семинаре присутствовали: Посол Италии в Москве Чезаре Рагальини 
(видеовыступление); Генеральный Консул Российской Федерации в Милане 
Александр Нуризаде; Заместитель торгового представителя России в Италии 
Игорь Ширяев; Генеральный директор Интеза Санпаолo Гаэтано Миччике; 
Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО 
«Газпром экспорт» Сергей Комлев; Главный экономист Интеза Санпаоло 
Грегорио Де Феличе; Генеральный директор «Пирелли Тайр Россия и СНГ» 
Аимоне ди Савойа; Директор представительства Ренова в Италии Натэла 
Шенгелия. 
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