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Антонио Фаллико: «При вакцинации максимально большого числа людей 

можно будет преодолеть чрезвычайность нынешнего положения» 

 

Ассоциация «Познаём Евразию», итальянский партнер Фонда 

Росконгресс, работает по информированию о преимуществах российской 

вакцины «Спутник V» на европейском рынке. Организация будет содействовать 

регистрации вакцины в ЕМА (Европейском агентстве лекарственных средств), а 

также организует дискуссию по санитарной тематике в рамках Евразийского 

экономического форума в Вероне, заявил Президент Ассоциации «Познаём 

Евразию», Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико 

В интервью итальянской газете «Арена», Профессор А.Фаллико 

рассказал, что впечатлен масштабами кампании по вакцинации населения в 

России и считает, что такую практику необходимо применить в Европе, чтобы 

сократить возможность распространения вируса. 

«Сегодня всемирная проблема – производство доз, - подчёркивает 

А.Фаллико, - поскольку при вакцинации максимально большого числа людей 

можно будет преодолеть чрезвычайность нынешнего положения. На этом 

факторе и основана наша деятельность: объединить всех возможных игроков, 

найти точки соприкосновения и решения, чтобы снова вернуться к нормальному 

положению дел».  

Расширение вакцинации ускорит возможность проведения деловых 

мероприятий в Европе и Италии во втором полугодии 2021 года, считает 

А.Фаллико.  

В планах Ассоциации «Познаём Евразию» – организовать в этом году 

итальянское присутствие на Петербургском международном экономическом 

форуме, в рамках работы которого планируется провести круглые столы с 

участием крупных итальянских компаний и представителей МСП. Также 

Ассоциация планирует проведение ряда деловых семинаров в Москве, Ростове, 

Томске и Казани. 

 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, 

крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, 

спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с 

решением Президента Российской Федерации. 

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, 

продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне 

изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической 

повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и 

привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и 

благотворительных проектов. 

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч 

представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и 
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экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено 

взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и 

предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.  
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