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COMUNICATO STAMPA

BELYAKOV (AD FORUM SAN PIETROBURGO): ALTRI MERCATI PRONTI A 

SUBENTRARE ALL’EXPORT ITALIANO IN RUSSIA

(Napoli, 31 marzo 2015). “Le aziende italiane devono continuare ad investire e ad essere

presenti in Russia. Il posizionamento acquisito da anni di relazioni commerciali e industriali

deve essere mantenuto perché ci sono altri mercati pronti a subentrare nelle quote italiane

eventualmente lasciate libere”. E’ il commento di Sergey Belyakov, amministratore delegato

del Forum economico internazionale di San Pietroburgo - partner dell’Associazione

Conoscere Eurasia che ha promosso l’evento - intervenendo ai lavori della bilaterale italo

russa su ‘tecnologie innovative, moda e turismo’, in corso di svolgimento a Napoli. Tra le

priorità indicate da Belyakov quella del dialogo, “utile non solo per dare nuovo impulso ai

rapporti commerciali ma anche per far fronte all’immobilismo che si è creato a seguito della

crisi globale che ha investito tutti i settori delle relazioni economiche, quelli colpiti dalle

sanzioni ma soprattutto quelli non inglobati nelle misure restrittive”. L’incontro è organizzato

dall’Associazione Conoscere Eurasia con il Forum economico internazionale di San

Pietroburgo in collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli.
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RAZOV (AMBASCIATORE FED. RUSSA IN ITALIA): UCRAINA VICINA A DEFAULT. 

SANZIONI DANNOSE PER ITALIA E KIEV. 

DE MAGISTRIS: INIMMAGINABILE PACE NEL MEDITERRANEO SENZA FEDERAZIONE 

RUSSA

(Napoli, 31 marzo 2015). “Le sanzioni contro la Russia hanno perso da tempo la relazione

causa-effetto con l’Ucraina che oggi si trova vicino al default. Chi pensava che il sistema

sanzionatorio portasse benefici all’Ucraina e alla sua economia si deve ricredere. Le sanzioni

devono essere annullate. Il loro proseguimento è frutto di un’inerzia politica che non ha più

nulla a che vedere con la crisi ucraina”. Così Sergey Razov, Ambasciatore della Federazione

Russa in Italia, all’apertura della bilaterale economica italo russa in corso a Napoli su

tecnologie innovative, moda e turismo organizzata dall’Associazione Conoscere Eurasia e dal

Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Banca Intesa

Russia e Banco di Napoli.

“Le sanzioni hanno congelato o addirittura bloccato molti progetti importanti che avrebbero

visto consolidare e aumentare i rapporti anche con l’Italia, come nel caso del South Stream –

ha proseguito Razov -. Ma questo non ci ha indeboliti. L’economia russa è robusta, anche se

in Occidente si dice il contrario. Chi pensava di destabilizzare il Governo russo si è sbagliato,

ed è giusto che si sappia. L’80% della società russa lo sostiene e condivide la sua politica

anche economica”.

Tra gli interventi di apertura dei lavori della bilaterale italo russa anche quello del sindaco di

Napoli, Luigi de Magistris che nel confermare le relazioni di amicizia tra Napoli, la Campania

e la Federazione Russa ha poi affermato che: “Non si può immaginare un Mediterraneo di

pace alternativo all’attuale Mediterraneo di sangue senza la Federazione Russa”.
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FALLICO (BANCA INTESA RUSSIA E CONOSCERE EURASIA): NEL 2014 IN CAMPANIA 

CRESCE L’INTERSCAMBIO CON LA RUSSIA. IN LEGGERO CALO L’EXPORT

(Napoli, 31 marzo 2015). “Anche la Campania subisce il contraccolpo della crisi geopolitica

tra Ue e Russia, ma in misura molto più tenue rispetto al dato nazionale. Se da una parte,

infatti, l’export verso Mosca è calato del 3% (dato 2014 sul 2013), dall’altra vola

l’interscambio, che si attesta a +32% nell’ultimo anno (318mln di euro), dato che la dice lunga

sulla vivacità delle relazioni commerciali con la Russia”. Lo ha detto oggi a Napoli il

presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico,

nel corso della relazione di apertura del bilaterale dedicato alle relazioni commerciali tra Italia

e Russia. Per il presidente dall’Associazione Conoscere Eurasia – che ha organizzato

l’evento assieme al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo in collaborazione

con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli: “Tecnologie innovative, moda e turismo

rappresentano le leve per la crescita dell’export campano verso la Russia, che malgrado tutto

sta lanciando dei segnali incoraggianti: i 3 punti percentuali persi nel 2014 possono

rappresentare solo un pit stop dopo anni di crescita ininterrotta e un 2013 che si era chiuso

con un incremento di quasi il 7%. Inoltre – secondo il presidente di Banca Intesa Russia -

anche lo scorso anno le tecnologie campane dirette a Mosca sono cresciute del 6,3% e il

turismo dal 2009 al 2013 ha più che raddoppiato gli arrivi, con circa 400mila presenze

nell’ultimo anno. Oggi la Campania è la 2^ regione per destinazione dei Tour operator russi e

Napoli è la 5^ città preferita dai visitatori della Federazione Russa, dopo Roma, Milano,

Venezia, Rimini e prima di Firenze. A perdere in modo sensibile è invece il sistema moda –

ha concluso Antonio Fallico - con una flessione del 17% che andrà sicuramente recuperata

una volta stabilizzato il rublo e risolta la crisi geopolitica che ha condizionato gli scambi per

gran parte dello scorso anno e, ancor più, nei primi mesi del 2015”.



COMUNICATO STAMPA

Complessivamente, al netto della voce ‘Turismo’ l’interscambio 2014 tra la Campania e la

Federazione Russa è stato di 318mln di euro (+46,5% nell’ultimo biennio), con una leggera

perdita nelle esportazioni verso Mosca (-3% sul 2013) e un sensibile aumento (+70%) delle

importazioni. Dati sicuramente migliori rispetto alla performance italiana nel 2014, quando la

caduta del rublo, le sanzioni e le controsanzioni hanno determinato nel 2014 una perdita di

5,3mld di euro nell’interscambio tra Italia e Russia (-17% sul 2013) e una contrazione delle

nostre esportazioni dell’11,6% (-1,25mld di euro), con un crollo – secondo la Direzione Studi

e Ricerche di Intesa Sanpaolo - dei prodotti tessili dell’abbigliamento e pelle (-16,4%) e gli

apparecchi elettrici ed elettronici, macchinari meccanici e mezzi di trasporto (-13,7%). Oltre

ovviamente, ai prodotti agroalimentari oggetto delle sanzioni (-38%)

Presenti al seminario, tra gli altri: il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris; l’Ambasciatore della

Russia in Italia, Sergey Razov; l’amministratore delegato del Forum Economico

Internazionale di San Pietroburgo, Sergey Belyakov; il Rappresentante commerciale della

Federazione Russa in Italia, Igor Karavaev; il presidente del Banco di Napoli, Maurizio

Barracco; il presidente di Confindustria Campania, Sabino Basso; i presidenti di Unione

industriali e Cciaa di Napoli, Ambrogio Prezioso e Maurizio Maddaloni; il direttore Enit a

Mosca, Domenico Di Salvo e il vice presidente Sistema Moda Italia, Paolo Bastianello.
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ITALIA- RUSSIA: DOMANI 31 MARZO BILATERALE ECONOMICA A NAPOLI.

TECNOLOGIE INNOVATIVE, MODA E TURISMO GLI ASSET PER RIPRENDERE 

LE RELAZIONI COMMERCIALI TRA I DUE PAESI.

(Napoli, 30 marzo 2015). Al via domani, 31 marzo, a Napoli (Sala delle assemblee del

Banco di Napoli – Via Toledo 177, dalle 9.00 fino alle 13.30) la bilaterale economica

italo russa per promuovere le relazioni commerciali tra i due Paesi malgrado la crisi.

Tecnologie innovative, moda e turismo sono i tre focus al centro dei lavori organizzati

dall’Associazione Conoscere Eurasia con il Forum economico internazionale di San

Pietroburgo, in collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli.

Intervengono: Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli; Sergey Razov, Ambasciatore

della Russia in Italia; Maurizio Barracco, Presidente del Banco di Napoli; Antonio

Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente dell’Associazione Conoscere

Eurasia; Sabino Basso, Presidente della Confindustria Campania; Ambrogio

Prezioso, Presidente Unione Industriali di Napoli; Maurizio Maddaloni, Presidente

della Camera di Commercio di Napoli; Sergey Belyakov, Amministratore Delegato di

SPIEF Foundation; Igor Karavaev, Rappresentante Commerciale della Federazione

Russa in Italia; Franco Gallia, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria

Puglia e Sicilia; Valeriy Korostelev, Head of Regional Department Corporate & FI

Group Banca Intesa Russia; Sergio Forelli, Partner Pavia e Ansaldo Studio Legale;

Mario Mustilli, ordinario Finanze aziendali II Università di Napoli; Paolo Scudieri,

Presidente Adler Group; Luigi Carrino, Presidente C.I.R.A.; Gianni Lettieri, Presidente

CdA Alitech; Giovanni de Caro, Area CIO per il Banco di Napoli; Andrea Moschini,

Group Controller Gruppo Laminazione Sottile; Paolo Bastianello, Vice Presidente

Sistema Moda Italia; Maria Giovanna Paone, Vice Presidente Ciro Paone SpA;

Antimo Caputo, amministratore Antimo Caputo srl; Domenico Di Salvo, Direttore ENIT

a Mosca; Giancarlo Carriero, proprietario L’Albergo della Regina Isabella; Beata M.

Pluciennik, Vice Direttore Generale Visa Handling Services Italy; Alexandr

Beloborodov, Vice Direttore Generale Inalex.
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RELAZIONI ECONOMICHE ITALO RUSSE: MARTEDI’ 31 MARZO BILATERALE A 

NAPOLI

(Napoli, 27 marzo 2015). Tecnologie innovative, moda e turismo: focus sulle relazioni

economiche e commerciali tra l’Italia e la Russia in programma martedì 31 marzo a

Napoli. In primo piano, nel bilaterale italo russo previsto al Banco di Napoli di Via

Toledo (dalle ore 9), le relazioni economiche tra i due Paesi e anche i potenziali

margini di crescita del business tra la Campania e Mosca nei settori del

manifatturiero, del turismo e dell’innovazione tecnologica. Tre voci, queste,

riconosciute come decisive dall’Associazione Conoscere Eurasia – che organizza

l’evento con il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione

con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli - per la crescita degli scambi nonostante

l’attuale difficile situazione geopolitica tra i due Paesi. “Moda e turismo rappresentano

una leva fondamentale per l’export napoletano verso Mosca – ha detto il presidente di

Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico -: basti

pensare che i flussi turistici dalla Russia verso la Campania sono più che raddoppiati

dal 2009 al 2013, con quasi 400mila presenze e con una performance migliore

rispetto alla media nazionale”.

Venticinque i relatori che interverranno per tutta la mattinata di martedì 31 marzo. Tra

questi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris; l’Ambasciatore della Russia in Italia,

Sergey Razov; il Presidente di Banca Intesa Russia e dell’Associazione Conoscere

Eurasia, Antonio Fallico; Amministratore Delegato del Forum Economico

Internazionale di San Pietroburgo, Sergey Belyakov; il Rappresentante Commerciale

della Federazione Russa in Italia, Igor Karavaev; il presidente del Banco di Napoli,

Maurizio Barracco; il presidente di Confindustria Campania, Sabino Basso; i

presidenti di Unione industriali e Cciaa di Napoli, Ambrogio Prezioso e Maurizio

Maddaloni; il direttore Enit a Mosca, Domenico Di Salvo e il vice presidente Sistema

Moda Italia, Paolo Bastianello.
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de Magistris apre incontro bilaterale italo-russo 

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha aperto oggi i 

lavori della bilaterale economica italo-russa per promuovere le relazioni commerciali 

tra i due Paesi. Il sindaco ha precedentemente incontrato l'ambasciatore in Italia 

della Federazione Russa, Sergey Razov. 

''La scelta di Napoli per questo seminario bilaterale è quanto mai opportuna - ha 

affermato il sindaco - sia per la storica amicizia che lega Napoli con la Russia e sia 

per gli importanti progressi che sono avvenuti negli ultimi anni tra le nostre città nel 

settore turistico e culturale. Tocca oggi lavorare ancora molto per 

l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. La Russia è per Napoli un 

partner strategico - ha sottolineato il sindaco - per una città che vive di e sul 

Mediterraneo non sfugge quanto sia importante il ruolo della Federazione Russa per 

la stabilità dei Balcani, del nord Africa e del Medio Oriente'' ha concluso de 

Magistris.(ANSA). 
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Ambasciatore russo in Italia: sanzioni dannose per tutti

Razov: Ucraina oggi è vicina al default 

Napoli, 31 mar. (askanews) - "Le sanzioni contro la Russia hanno perso da tempo la 

relazione causa-effetto con l'Ucraina che oggi si trova vicino al default. Chi pensava 

che il sistema sanzionatorio portasse benefici all'Ucraina e alla sua economia si deve 

ricredere". Così Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia, 

all'apertura della bilaterale economica italo-russa in corso a Napoli su tecnologie 

innovative, moda e turismo organizzata dall'associazione Conoscere Eurasia e dal 

Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Banca 

Intesa Russia e Banco di Napoli."Le sanzioni

- ha aggiunto - devono essere annullate. Il loro proseguimento è frutto di un'inerzia 

politica che non ha più nulla a che vedere con la crisi ucraina". "Le sanzioni hanno 

congelato o addirittura bloccato molti progetti importanti che avrebbero visto 

consolidare e aumentare i rapporti anche con l'Italia, come nel caso del South 

Stream - ha proseguito Razov -. 

Ma questo non ci ha indeboliti. L'economia russa è robusta, anche se in Occidente si 

dice il contrario. Chi pensava di destabilizzare il Governo russo si è sbagliato, ed è 

giusto che si sappia. L'80% della società russa lo sostiene e condivide la sua politica 

anche economica", ha concluso. 
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EXPORT, FALLICO (BANCA INTESA RUSSIA): CRESCE INTERSCAMBIO

CAMPANIA-RUSSIA

(9Colonne) Napoli, 31 mar - "Anche la Campania subisce il contraccolpo

della crisi geopolitica tra Ue e Russia, ma in misura molto più

tenue rispetto al dato nazionale. Se da una parte, infatti, l'export

verso Mosca è calato del 3% (dato 2014 sul 2013), dall'altra

vola l'interscambio, che si attesta a +32% nell'ultimo anno (318mln

di euro), dato che la dice lunga sulla vivacità delle relazioni

commerciali con la Russia". Lo ha detto oggi a Napoli il presidente

di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia,

Antonio Fallico, nel corso della relazione di apertura del bilaterale

dedicato alle relazioni commerciali tra Italia e Russia. Per

il presidente dall'Associazione Conoscere Eurasia - che ha organizzato

l'evento assieme al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo

in collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli:

"Tecnologie innovative, moda e turismo rappresentano le leve

per la crescita dell'export campano verso la Russia, che malgrado

tutto sta lanciando dei segnali incoraggianti: i 3 punti percentuali

persi nel 2014 possono rappresentare solo un pit stop dopo anni

di crescita ininterrotta e un 2013 che si era chiuso con un incremento

di quasi il 7%. Inoltre - secondo il presidente di Banca Intesa

Russia - anche lo scorso anno le tecnologie campane dirette a

Mosca sono cresciute del 6,3% e il turismo dal 2009 al 2013 ha

più che raddoppiato gli arrivi, con circa 400mila presenze nell'ultimo

anno.
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EXPORT RUSSIA, BELYAKOV: ALTRI MERCATI PRONTI A SUBENTRARE AD

ITALIA

(9Colonne) Napoli, 31 mar - "Le aziende italiane devono continuare

ad investire e ad essere presenti in Russia. Il posizionamento

acquisito da anni di relazioni commerciali e industriali deve

essere mantenuto perché ci sono altri mercati pronti a subentrare

nelle quote italiane eventualmente lasciate libere". E' il commento

di Sergey Belyakov, amministratore delegato del Forum economico

internazionale di San Pietroburgo - partner dell'Associazione

Conoscere Eurasia che ha promosso l'evento - intervenendo ai

lavori della bilaterale italo russa su 'tecnologie innovative,

moda e turismo', in corso di svolgimento a Napoli. Tra le priorità

indicate da Belyakov quella del dialogo, "utile non solo per

dare nuovo impulso ai rapporti commerciali ma anche per far fronte

all'immobilismo che si è creato a seguito della crisi globale

che ha investito tutti i settori delle relazioni economiche,

quelli colpiti dalle sanzioni ma soprattutto quelli non inglobati

nelle misure restrittive". L'incontro è organizzato dall'Associazione

Conoscere Eurasia con il Forum economico internazionale di San

Pietroburgo in collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco

di Napoli.
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Italia-Russia: nel 2014 interscambio -17%, pesa crisi Ucraina ZCZC TM News
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Italia-Russia: nel 2014 interscambio -17%, pesa crisi Ucraina Perdita di 5,3 miliardi di

euro, contrazione export dell'11,6%

Napoli, 31 mar. (askanews) - Nel 2014 si è verificata una perdita di 5,3 miliardi di

euro nell'interscambio tra Italia e Russia segnando un -17% sul 2013 e una

contrazione delle nostre esportazioni dell'11,6% (-1,25 miliardi di euro). Questi alcuni

dei dati emersi nel corso del bilaterale dedicato alle relazioni commerciali tra Italia e

Russia, organizzato a Napoli dall'associazione Conoscere Eurasia e dal Forum

economico internazionale di San Pietroburgo.Secondo la Direzione studi e ricerche

di Intesa Sanpaolo, la performance italiana lo scorso anno ha determinato un crollo

dei prodotti tessili dell'abbigliamento e pelle (-16,4%), degli apparecchi elettrici ed

elettronici, macchinari meccanici e mezzi di trasporto (-13,7%) e dei prodotti

agroalimentari oggetto delle sanzioni (-38%). Un trend confermato anche all'inizio del

2015: a gennaio le vendite italiane in Russia sono scese del 36,7%, mentre a

febbraio si è registrato un -28,5%.Dati determinati non solo dalla crisi economica, ma

anche dalla caduta del rublo, dalle sanzioni e dalle controsanzioni in seguito alla crisi

in Ucraina.

(segue)
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Italia-Russia: nel 2014 interscambio -17%, pesa crisi Ucraina -2- ZCZC TM News
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Italia-Russia: nel 2014 interscambio -17%, pesa crisi Ucraina -2- Per Campania

export verso Mosca calato del 3%

Napoli, 31 mar. (askanews) - Anche la Campania subisce il contraccolpo della crisi

geopolitica tra Ue e Russia, ma in misura molto più tenue rispetto al dato nazionale.

Se da una parte, infatti, l'export verso Mosca è calato del 3% (dato 2014 sul 2013),

dall'altra vola l'interscambio, che si attesta a +32% nell'ultimo anno (318mln di

euro)."Tecnologie innovative, moda e turismo rappresentano le leve per la crescita

dell'export campano verso la Russia, che malgrado tutto sta lanciando dei segnali

incoraggianti - ha detto Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e

dell'Associazione Conoscere Eurasia nel corso della relazione di apertura del

bilaterale dedicato alle relazioni commerciali tra Italia e Russia - I tre punti

percentuali persi nel 2014 possono rappresentare solo un pit stop dopo anni di

crescita ininterrotta e un 2013 che si era chiuso con un incremento di quasi il 7%.

Inoltre - ha aggiunto - anche lo scorso anno le tecnologie campane dirette a Mosca

sono cresciute del 6,3% e il turismo dal

2009 al 2013 ha più che raddoppiato gli arrivi, con circa 400mila presenze nell'ultimo

anno". (segue)
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Russia, Belyakov: altri mercati pronti a subentrare a export italiano

Parla l'Ad del Forum di San Pietroburgo: aziende italiane devono continuare a

investire e a essere presenti (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 31 MAR - "Le aziende

italiane devono continuare a investire e a essere presenti in Russia. Il

posizionamento acquisito da anni di relazioni commerciali e industriali deve essere

mantenuto perche' ci sono altri mercati pronti a subentrare nelle quote italiane

eventualmente lasciate libere". E' il commento di Sergey Belyakov, amministratore

delegato del Forum economico internazionale di San Pietroburgo - partner

dell'Associazione Conoscere Eurasia che ha promosso l'evento - intervenendo ai

lavori della bilaterale italo russa su 'tecnologie innovative, moda e turismo', in corso

di svolgimento a Napoli. Tra le priorita' indicate da Belyakov quella del dialogo, "utile

non solo per dare nuovo impulso ai rapporti commerciali ma anche per far fronte

all'immobilismo che si e' creato a seguito della crisi globale che ha investito tutti i

settori delle relazioni economiche, quelli colpiti dalle sanzioni ma soprattutto quelli

non inglobati nelle misure restrittive". L'incontro e' organizzato dall'Associazione

Conoscere Eurasia con il Forum economico internazionale di San Pietroburgo in

collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli. (com/cos)
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EXPORT, FALLICO (BANCA INTESA RUSSIA): CRESCE INTERSCAMBIO

CAMPANIA-RUSSIA

(9Colonne) Napoli, 31 mar - "Anche la Campania subisce il contraccolpo

della crisi geopolitica tra Ue e Russia, ma in misura molto più

tenue rispetto al dato nazionale. Se da una parte, infatti, l'export

verso Mosca è calato del 3% (dato 2014 sul 2013), dall'altra

vola l'interscambio, che si attesta a +32% nell'ultimo anno (318mln

di euro), dato che la dice lunga sulla vivacità delle relazioni

commerciali con la Russia". Lo ha detto oggi a Napoli il presidente

di Banca Intesa Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia,

Antonio Fallico, nel corso della relazione di apertura del bilaterale

dedicato alle relazioni commerciali tra Italia e Russia. Per

il presidente dall'Associazione Conoscere Eurasia - che ha organizzato

l'evento assieme al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo

in collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli:

"Tecnologie innovative, moda e turismo rappresentano le leve

per la crescita dell'export campano verso la Russia, che malgrado

tutto sta lanciando dei segnali incoraggianti: i 3 punti percentuali

persi nel 2014 possono rappresentare solo un pit stop dopo anni

di crescita ininterrotta e un 2013 che si era chiuso con un incremento

di quasi il 7%. Inoltre - secondo il presidente di Banca Intesa

Russia - anche lo scorso anno le tecnologie campane dirette a

Mosca sono cresciute del 6,3% e il turismo dal 2009 al 2013 ha

più che raddoppiato gli arrivi, con circa 400mila presenze nell'ultimo

anno.



9COLONNE (2)

Oggi la Campania è la 2^ regione per destinazione dei Tour

operator russi e Napoli è la 5^ città preferita dai visitatori

della Federazione Russa, dopo Roma, Milano, Venezia, Rimini e

prima di Firenze. A perdere in modo sensibile è invece il sistema

moda - ha concluso Antonio Fallico - con una flessione del 17%

che andrà sicuramente recuperata una volta stabilizzato il rublo

e risolta la crisi geopolitica che ha condizionato gli scambi

per gran parte dello scorso anno e, ancor più, nei primi mesi

del 2015". Complessivamente, al netto della voce 'Turismo' l'interscambio

2014 tra la Campania e la Federazione Russa è stato di 318mln

di euro (+46,5% nell'ultimo biennio), con una leggera perdita

nelle esportazioni verso Mosca (-3% sul 2013) e un sensibile

aumento (+70%) delle importazioni. Dati sicuramente migliori

rispetto alla performance italiana nel 2014, quando la caduta

del rublo, le sanzioni e le controsanzioni hanno determinato

nel 2014 una perdita di 5,3mld di euro nell'interscambio tra

Italia e Russia (-17% sul 2013) e una contrazione delle nostre

esportazioni dell'11,6% (-1,25mld di euro), con un crollo - secondo

la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo - dei prodotti

tessili dell'abbigliamento e pelle (-16,4%) e gli apparecchi

elettrici ed elettronici, macchinari meccanici e mezzi di trasporto

(-13,7%). Oltre ovviamente, ai prodotti agroalimentari oggetto

delle sanzioni (-38%)

(red)
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Italia-Russia, crolla nel 2014 l'interscambio commerciale (-17%) 

In un anno persi 5,3 mld, contrazione export dell'11,6% (1,2 miliardi). Fallico (Banca 

Intesa Russia): in Campania performance migliore rispetto al dato nazionale 

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 31 MAR - "Anche la Campania subisce il contraccolpo 

della crisi geopolitica tra Ue e Russia, ma in misura molto piu' tenue rispetto al dato 

nazionale. Se da una parte, infatti, l'export verso Mosca e' calato del 3 per cento 

(dato 2014 sul 2013), dall'altra vola l'interscambio, che si attesta a +32 per cento 

nell'ultimo anno (318mln di euro), dato che la dice lunga sulla vivacita' delle relazioni 

commerciali con la Russia". Lo ha detto oggi a Napoli il presidente di Banca Intesa 

Russia e dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, nel corso della 

relazione di apertura del bilaterale dedicato alle relazioni commerciali tra Italia e 

Russia. Per il presidente dall'Associazione Conoscere Eurasia - che ha organizzato 

l'evento assieme al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo in 

collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli, "tecnologie innovative, 

moda e turismo rappresentano le leve per la crescita dell'export campano verso la 

Russia, che malgrado tutto sta lanciando dei segnali incoraggianti: i 3 punti 

percentuali persi nel 2014 possono rappresentare solo un pit stop dopo anni di 

crescita ininterrotta e un 2013 che si era chiuso con un incremento di quasi il 7 per 

cento". 
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Italia-Russia, crolla nel 2014 l'interscambio commerciale (-17%) (2) 

In un anno persi 5,3 mld, contrazione export dell'11,6% (1,2 miliardi). Fallico (Banca 

Intesa Russia): in Campania performance migliore rispetto al dato nazionale 

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 31 MAR - Inoltre, secondo il presidente di Banca Intesa 

Russia, "anche lo scorso anno le tecnologie campane dirette a Mosca sono cresciute 

del 6,3 per cento e il turismo dal 2009 al 2013 ha piu' che raddoppiato gli arrivi, con 

circa 400mila presenze nell'ultimo anno. Oggi la Campania e' la seconda regione per 

destinazione dei Tour operator russi e Napoli e' la quinta citta' preferita dai visitatori 

della Federazione Russa, dopo Roma, Milano, Venezia, Rimini e prima di Firenze. A 

perdere in modo sensibile e' invece il sistema moda - ha concluso Antonio Fallico -

con una flessione del 17 per cento che andra' sicuramente recuperata una volta 

stabilizzato il rublo e risolta la crisi geopolitica che ha condizionato gli scambi per 

gran parte dello scorso anno e, ancor piu', nei primi mesi del 2015". 
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Italia-Russia, crolla nel 2014 l'interscambio commerciale (-17%) (3) 

In un anno persi 5,3 mld, contrazione export dell'11,6% (1,2 miliardi). Fallico (Banca 

Intesa Russia): in Campania performance migliore rispetto al dato nazionale 

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 31 MAR - Complessivamente, al netto della voce 

'Turismo' l'interscambio 2014 tra la Campania e la Federazione Russa e' stato di 

318mln di euro (+46,5 per cento nell'ultimo biennio), con una leggera perdita nelle 

esportazioni verso Mosca (-3 per cento sul 2013) e un sensibile aumento (+70 per 

cento) delle importazioni. Dati sicuramente migliori rispetto alla performance italiana 

nel 2014, quando la caduta del rublo, le sanzioni e le controsanzioni hanno 

determinato nel 2014 una perdita di 5,3mld di euro nell'interscambio tra Italia e 

Russia (-17 per cento sul 2013) e una contrazione delle nostre esportazioni dell'11,6 

per cento (-1,25mld di euro), con un crollo - secondo la Direzione Studi e Ricerche di 

Intesa Sanpaolo - dei prodotti tessili dell'abbigliamento e pelle (-16,4 per cento) e gli 

apparecchi elettrici ed elettronici, macchinari meccanici e mezzi di trasporto (-13,7 

per cento). Oltre ovviamente, ai prodotti agroalimentari oggetto delle sanzioni (-38 

per cento). 
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Italia-Russia, crolla nel 2014 l'interscambio commerciale (-17%) (4) 

In un anno persi 5,3 mld, contrazione export dell'11,6% (1,2 miliardi). Fallico (Banca 

Intesa Russia): in Campania performance migliore rispetto al dato nazionale 

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 31 MAR - Presenti al seminario, tra gli altri: il sindaco di 

Napoli, Luigi de Magistris; l'ambasciatore della Russia in Italia, Sergey Razov; 

l'amministratore delegato del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, 

Sergey Belyakov; il Rappresentante commerciale della Federazione Russa in Italia, 

Igor Karavaev; il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco; il presidente di 

Confindustria Campania, Sabino Basso; i presidenti di Unione industriali e Cciaa di 

Napoli, Ambrogio Prezioso e Maurizio Maddaloni; il direttore Enit a Mosca, Domenico 

Di Salvo e il vice presidente Sistema Moda Italia, Paolo Bastianello. (com/cos)
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Ucraina, Razov: vicino a default, sanzioni dannose per Italia e Kiev 

Il sindaco De Magistris: inimmaginabile la pace nel Mediterraneo senza la 

Federazione Russa (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 31 MAR - "Le sanzioni contro la 

Russia hanno perso da tempo la relazione causa-effetto con l'Ucraina che oggi si 

trova vicino al default. Chi pensava che il sistema sanzionatorio portasse benefici 

all'Ucraina e alla sua economia si deve ricredere. Le sanzioni devono essere 

annullate. Il loro proseguimento e' frutto di un'inerzia politica che non ha piu' nulla a 

che vedere con la crisi ucraina". Cosi' Sergey Razov, ambasciatore della 

Federazione Russa in Italia, all'apertura della bilaterale economica italo russa in 

corso a Napoli su tecnologie innovative, moda e turismo organizzata 

dall'Associazione Conoscere Eurasia e dal Forum economico internazionale di San 

Pietroburgo, in collaborazione con Banca Intesa Russia e Banco di Napoli. "Le 

sanzioni hanno congelato o addirittura bloccato molti progetti importanti che 

avrebbero visto consolidare e aumentare i rapporti anche con l'Italia, come nel caso 

del South Stream - ha proseguito Razov -. Ma questo non ci ha indeboliti". 
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Italia-Russia: esperti russi, da Made in Italy a Made with Italy =

(AGI) - Napoli, 31 mar. - Se le sanzioni per la crisi ucraina, il calo del prezzo delle 

fonti energetiche e la perdita di valore del rublo hanno influito sugli scambi tra Russia 

e altri Paesi, tra cui l'Italia, questa resta il quarto partner commerciale della 

Federazione. E l'invito, dal bilaterale Italia-Russia organizzato a Napoli 

dall'associazione Conoscere Eurasia e dal Forum economico internazionale di San 

Pietroburgo, e' a lavorare a un riposizionamento e di una riorganizzazione che 

trasformi il made in Italy in "made by Italy" o "made with Italy". Non abbandonare il 

mercato russo, quindi, ma modificare la cooperazione commerciale portando anche 

la tecnologia e il know how italiani sul territorio della Federazione. (AGI)

Na4 (Segue)
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Italia-Russia: esperti russi, da Made in Italy a Made with Italy (2) =

(AGI) - Napoli, 31 mar. - "Le aziende italiane devono continuare a essere presenti in 

Russia - dice l'ad del Forum, Sergey Belyakov - ci sono altri mercati pronti a rilevare 

le quote che rimarrebbero libere e a intaccare il posizionamento acquisito da anni di 

relazioni commerciali". Dalla sua, l'ambasciatore di Mosca in Italia, Sergey Razov

non nasconde i dati congiunturali negativi, ma assicura che "l'economia russa e'

robusta, il rublo si sta stabilizzando, nel 2014 il saldo delle operazioni e' positivo e 

l'opinione pubblica e'

soddisfatta della politica del governo". Il calo dell'export ha riguardato non solo i 

prodotti oggetto delle sanzioni, come l'agroalimentare (-38%), ma anche altri 

comparti cruciali per l'economia italiana, quali la moda e l'abbigliamento (-16,4%). 

Proprio da qui, come dal turismo e dalle nuove tecnologie bisogna ripartire, in attesa 

della fine della crisi geopolitica. "Queste iniziative servono per continuare un dialogo 

proficuo tra le aziende itaiane e la Russia", evidenzia il presidente di Conoscere 

Eurasia, Antonio Fallico, anche per far fronte all'attuale immobilismo che ha colpito 

tutti i settori. Il Comune di Napoli "sta facendo la sua parte promuovendo una serie di 

iniziative commerciali e culturali - ricorda il sindaco Luigi de Magistris - per esempio 

portando il teatro San Carlo a Mosca e San Pietroburgo". (AGI)
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Italia-Russia: interscambio 2014 scende 17%, pesa crisi Ucraina =

(AGI) - Napoli, 31 mar. - Nel 2014 e' calato del 17% l'interscambio tra Italia e Russia, 

con una perdita di 5,3 miliardi di euro sul 2013 e una contrazione nelle esportazioni 

dell'11,6%, pari a 1,2 miliardi. 

Sono alcune delle cifre emerse nel corso del bilaterale dedicato alle relazioni 

commerciali tra Italia e Russia, organizzato a Napoli dall'associazione Conoscere 

Eurasia e dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Una performance 

determinata, oltre che dalla crisi economica, dalla caduta del rublo e dalle sanzioni e 

controsanzioni generate in seguito alla crisi Ucraina. (AGI)
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Italia-Russia: interscambio 2014 scende 17%, pesa crisi Ucraina (2)=

(AGI) - Napoli, 31 mar. - Crolla, secondo la Direzione Studi e Ricerche di Intesa 

Sanpaolo, in particolare il tessile e l'abbigliamento (-16,4%), oltre ai prodotti 

alimentari oggetto delle sanzioni (-38%). Un trend confermato anche all'inizio del

2015: a gennaio le vendite italiane in Russia sono scese del 36,7%, mentre a 

febbraio si registra un -28,5%. "In poco tempo abbiamo bruciato anni di lavoro delle 

imprese italiane - sottolinea Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di 

Banca Intesa Russia - che aveva portato a un picco del +327% dal 2000 al 2013". In 

questo scenario la Campania subisce il contraccolpo ma tiene rispetto ai dati 

nazionali. L'export verso Mosca e' calato del 3% nel 2014, ma l'interscambio si 

attesta a +32% nell'ultimo anno (318 milioni di euro). In particolare, l'export di 

tecnologie campane a Mosca sono cresciute del 6,3% e il turismo ha visto un 

raddoppio degli arrivi dal 2009 al 2013, con 400 mila presenze nell'ultimo anno. 

"Esistono margini per ripartire - assicura Fallico - le aziende campane e italiane non 

possono fare a meno del mercato russo e viceversa. L'Italia resta un partner 

strategico per la Russia, ma occorre una cooperazione industriale coraggiosa". 

(AGI)

Na4/Lil

311050 MAR 15 

NNNN 



ANSA

ZCZC0001/SXR

ONA91685_SXR_QBXO

R CRO S44 QBXO

OGGI IN CAMPANIA 

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Avvenimenti previsti per oggi in

Campania: 

1) NAPOLI - Stazione Marittima - ore 09:15 Si conclude convegno su ''Il Tpl in Italia-

Nuove strategie. 

Nuove Prospettive''; intervengono il sindaco di Torino, Piero Fassino, il presidente 

dell'Autorità garante di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e il presidente 

Regione Campania, Stefano Caldoro. 

2) NAPOLI - Banco di Napoli ? Via Toledo 177 - ore 09:00 Al via bilaterale economica 

italo-russa per promuovere le relazioni commerciali tra i due Paesi. Intervengono: 

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli; Sergey Razov, ambasciatore Russia in Italia; 

Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli; Antonio Fallico, Presidente 

Banca Intesa Russia e presidente dell?Associazione Conoscere Eurasia

3) NAPOLI - Consiglio regionale - is.F13 - ore 11:00 Conferenza stampa del 

Corecom Campania, sui risultati conseguiti nel 2014 nelle singole attività

4) NAPOLI - via Portamedina - ore 11:00 Inaugurazione del nuovo reparto di terapia 

intensiva coronarica dell'ospedale Pellegrini. 

5) NAPOLI - ordine giornalisti - via Cappella Vecchia -ore 11:00 Conferenza stampa 

di presentazione del cartellone di ComiconOff 2015. 

6) NAPOLI - Largo Santa Maria del Pianto - ore 12:00 I senza dimora del gruppo 

Spazzacammino, spazzeranno le strade circostanti l'aeroporto di Capodichino. 

7) NAPOLI ore 16:45

Vincenzo De Luca visiterà la stazione di Napoli "Porta Nolana" 

8) CASERTA - Rettorato della Seconda Università Reggia ore 17:00 Conferenza 

stampa sul nuovo nome dell'Ateneo. Sarà presente il Rettore, Giuseppe Paolisso. 

9) NAPOLI - Materdei - ore 17:00

Iniziative all' Ex OPG Occupato - Je so' pazzo in occasione della scadenza nazionale 

per la "chiusura" degli OPG

10) NAPOLI - Sala Pignatiello - Comune - ore 11:00 Conferenza stampa ''lo sport per 

la pace, Napoli sul podio''; interviene Ciro Borriello assessore comunale allo Sport

11) NAPOLI - Rione Incis - ore 11:00

Tano Grasso presidente onorario della FAI incontrerà assieme ai dirigenti delle 

associazioni antiracket del Coordinamento campano i commercianti nei loro negozi 

di Ponticelli. 
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12) SALERNO - Sala Moka - corso Vittorio Emanuele - ore 10:30 Sarà presentato 

agli organi di informazione l'esecutivo Federale del movimento Noi con Salvini. 

13) BENEVENTO - Università ''Giustino Fortunato'' - ore 10:30 Cerimonia per la 

prima edizione del ''Premio di studio'' 

dedicato a Giustino Fortunato. 

14) BENEVENTO - Comune ore 10:30

Riunione Consiglio Comunale

15) SALERNO - Palazzo di Città - ore 11:00 Conferenza stampa del sindaco 

Vincenzo Napoli sulla riscossione dei tributi comunali. 

16) NAPOLI - Teatro Nuovo - ore 12:00

Conferenza stampa di presentazione ''Quelli che la danza 2015 linguaggi della danza 

contemporanea'' 

17) CASERTA - Camera di Commercio - ore 15:00 Convegno "Dalla Legge di 

Stabilità al Jobs Act. Novità per Imprese e Professionisti''. Intervengono Valeria 

Barletta presidente Regionale Gruppo Giovani Confapi Campania e Tommaso De 

Simone presidente Camera di Commercio di Caserta

18) NAPOLI - Sala Silvia Ruotolo - via Morghen, 84 ore 15:30 Convegno ''Un 

pass...verso il mondo'' progetto di adozione scolastica e sociale; alle 18 

inaugurazione del ''Social club'' per adolescenti con disturbo dello spettro autistico 

all'Asl Napoli 1 centro - via Morghen, 84

19) CASERTA - Centro Sant'Agostino - via Mazzini ore 16:30 Conferenza conclusiva 

del percorso di partecipazione al preliminare di Piano urbanistico comunale (Puc)

20) NAPOLI - Iocisto - via Cimarosa ore 18:00 Lo scrittore Maurizio de Giovanni 

presenta il suo libro ''Il resto della settimana''. Relatori Enrico Ariemma e Renata 

Russo. 

21) NAPOLI - Istituto filosofico - via Monte di Dio, 14 - ore 17 Giulietto Chiesa e 

Umberto Ranieri presentano ''Anton Antonov

- Il gatto rosso'' di Antonio Fallico

22) NAPOLI - Antisala dei Baroni - Maschio Angioino ore 09:00 Seminario 

transnazionale ''Migranti e housing sociale, pensieri e azioni a confronto'' 

23) SALERNO - "Salerno incontra" - via Roma,29 - ore 10:00 Focus su ''Marocco e 

Romania: opportunità per le imprese salernitane''. (ANSA). 
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ЭКОНОМИКА: ИТАЛИЯ-РОССИЯ-ФОРУМ

ITAR-TASS

•

• Санкции против России уже давно потеряли причинно-следственную связь с Украиной, 
которая сегодня находится на грани дефолта. Эту ситуацию констатировал посол РФ в 
Италии Сергей Разов, выступивший на состоявшейся во вторник в Неаполе российско-
итальянской научно-практической конференции. В повестке дня – проблемы инновационных 
технологий, моды и туризма. Встреча организована Ассоциацией “Знать Евразию” и 
Международным экономическим форумом Санкт-Петербурга совместно с российским банком 
“Интеза” и банком Неаполя.

• “Кто полагал, что система санкций пойдет на пользу Украине и ее экономике, должен 
изменить это мнение, – продолжил посол. – Санкции следует отменить, их продление 
является продуктом политической инерции, которая больше не имеет ничего общего с 
украинским кризисом”.

• Разов подчеркнул, что санкции заморозили и даже заблокировали многие важные проекты, 
которые могли бы способствовать консолидации и расширению отношений, в частности, с 
Италией, как в случае с “Южным потоком”. “Но это нас не ослабило, российская экономика 
крепка, даже если на Западе утверждают обратное”, – заметил дипломат.

• На форуме выступил также мэр южной столицы Италии Луиджи де Маджистис. Он заявил, что 
“невозможно представить себе мирное Средиземноморье без Российской Федерации”.

• Среди докладчиков – председатель Ассоциации “Знать Евразию” и президент банка “Интеза” 
Антонио Фаллико; председатель объединения промышленников “Конфиндустрии” 
итальянской области Кампания Сабино Бассо; заместитель генерального директора фирмы 
“Inalex” Александр Белобородов; Сергей Беляков, управляющий фондом “SPIEF”; Игорь 
Караваев, торговый представитель РФ в Италии; профессор Марио Мустили, доцент по 
экономике предприятий Второго Неаполитанского университета; Паоло Бастианелло, вице-
президент компании “Sistema Moda Italia”. В роли ведущего выступил корреспондент 
итальянского телевидения РАИ в Москве Марк Иннаро.

• “Область Кампания тоже переживает последствия геополитического кризиса в отношениях 
между ЕС и Россией, хотя и в меньших масштабах, чем остальная Италия”, – сообщил 
Фаллико: экспорт товаров в Москву сократился на 3 проц, но товарооборот в целом здесь 
возрос на 32 проц, прибавка составила 718 млн евро. “Поток российских туристов за 2009-
2013 годы увеличился вдвое, достигнув 400 тыс человек в прошлом году; Неаполь стал пятым 
итальянским городом по степени привлекательности для российских путешественников”, –
заявил Фаллико.

http://ru.euronews.com/newswires/2995100-newswire/
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заявил Фаллико.

http://www.innov.ru/news/economy/predsedatel-soveta-direk/


В Неаполе Италия и Россия рассмотрели вопрос о сотрудничестве, несмотря на санкции

http://kapital-

rus.ru/news/news_v_neapole_italiya_i_rossiya_rassmotreli_vopros_o_sotrudnichestve_nesmo/

• Вчера в Неаполе состоялась российско-итальянской научно-практическая конференция, 

организованная ассоциацией "Знать Евразию" и Международным экономическим 

форумом Санкт-Петербурга совместно с российским банком "Интеза" и банком Неаполя. 

Несмотря на санкции, на конференции итальянские и российские предприниматели 

обсудили перспективы сотрудничества в области технологии, моды и туризма

http://kapital-rus.ru/news/news_v_neapole_italiya_i_rossiya_rassmotreli_vopros_o_sotrudnichestve_nesmo/


Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико примет участие в семинаре "Торгово-

экономические отношения между Италией и Россией: инновационные технологии, мода и туризм“

http://nbj.ru/blogs/inteza/2015/04/01/229435/

• Санкции против России уже давно потеряли причинно-следственную связь с Украиной, 
которая сегодня находится на грани дефолта. Эту ситуацию констатировал посол РФ в 
Италии Сергей Разов, выступивший на состоявшейся во вторник в Неаполе российско-
итальянской научно-практической конференции. В повестке дня – проблемы инновационных 
технологий, моды и туризма. Встреча организована Ассоциацией “Знать Евразию” и 
Международным экономическим форумом Санкт-Петербурга совместно с российским банком 
“Интеза” и банком Неаполя.

• “Кто полагал, что система санкций пойдет на пользу Украине и ее экономике, должен 
изменить это мнение, – продолжил посол. – Санкции следует отменить, их продление 
является продуктом политической инерции, которая больше не имеет ничего общего с 
украинским кризисом”.

• Разов подчеркнул, что санкции заморозили и даже заблокировали многие важные проекты, 
которые могли бы способствовать консолидации и расширению отношений, в частности, с 
Италией, как в случае с “Южным потоком”. “Но это нас не ослабило, российская экономика 
крепка, даже если на Западе утверждают обратное”, – заметил дипломат.

• На форуме выступил также мэр южной столицы Италии Луиджи де Маджистис. Он заявил, что 
“невозможно представить себе мирное Средиземноморье без Российской Федерации”.

• Среди докладчиков – председатель Ассоциации “Знать Евразию” и президент банка “Интеза” 
Антонио Фаллико; председатель объединения промышленников “Конфиндустрии” 
итальянской области Кампания Сабино Бассо; заместитель генерального директора фирмы 
“Inalex” Александр Белобородов; Сергей Беляков, управляющий фондом “SPIEF”; Игорь 
Караваев, торговый представитель РФ в Италии; профессор Марио Мустили, доцент по 
экономике предприятий Второго Неаполитанского университета; Паоло Бастианелло, вице-
президент компании “Sistema Moda Italia”. В роли ведущего выступил корреспондент 
итальянского телевидения РАИ в Москве Марк Иннаро.

• “Область Кампания тоже переживает последствия геополитического кризиса в отношениях 
между ЕС и Россией, хотя и в меньших масштабах, чем остальная Италия”, – сообщил 
Фаллико: экспорт товаров в Москву сократился на 3 проц, но товарооборот в целом здесь 
возрос на 32 проц, прибавка составила 718 млн евро. “Поток российских туристов за 2009-
2013 годы увеличился вдвое, достигнув 400 тыс человек в прошлом году; Неаполь стал пятым 
итальянским городом по степени привлекательности для российских путешественников”, –
заявил Фаллико.

http://nbj.ru/blogs/inteza/2015/04/01/229435/


Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико примет участие в 

семинаре "Торгово-экономические отношения между Италией и Россией: инновационные 

технологии, мода и туризм"
http://banki.saratova.ru/news/45354/

• Санкции против России уже давно потеряли причинно-следственную связь с Украиной, 
которая сегодня находится на грани дефолта. Эту ситуацию констатировал посол РФ в 
Италии Сергей Разов, выступивший на состоявшейся во вторник в Неаполе российско-
итальянской научно-практической конференции. В повестке дня – проблемы инновационных 
технологий, моды и туризма. Встреча организована Ассоциацией “Знать Евразию” и 
Международным экономическим форумом Санкт-Петербурга совместно с российским банком 
“Интеза” и банком Неаполя.

• “Кто полагал, что система санкций пойдет на пользу Украине и ее экономике, должен 
изменить это мнение, – продолжил посол. – Санкции следует отменить, их продление 
является продуктом политической инерции, которая больше не имеет ничего общего с 
украинским кризисом”.

• Разов подчеркнул, что санкции заморозили и даже заблокировали многие важные проекты, 
которые могли бы способствовать консолидации и расширению отношений, в частности, с 
Италией, как в случае с “Южным потоком”. “Но это нас не ослабило, российская экономика 
крепка, даже если на Западе утверждают обратное”, – заметил дипломат.

• На форуме выступил также мэр южной столицы Италии Луиджи де Маджистис. Он заявил, что 
“невозможно представить себе мирное Средиземноморье без Российской Федерации”.

• Среди докладчиков – председатель Ассоциации “Знать Евразию” и президент банка “Интеза” 
Антонио Фаллико; председатель объединения промышленников “Конфиндустрии” 
итальянской области Кампания Сабино Бассо; заместитель генерального директора фирмы 
“Inalex” Александр Белобородов; Сергей Беляков, управляющий фондом “SPIEF”; Игорь 
Караваев, торговый представитель РФ в Италии; профессор Марио Мустили, доцент по 
экономике предприятий Второго Неаполитанского университета; Паоло Бастианелло, вице-
президент компании “Sistema Moda Italia”. В роли ведущего выступил корреспондент 
итальянского телевидения РАИ в Москве Марк Иннаро.

• “Область Кампания тоже переживает последствия геополитического кризиса в отношениях 
между ЕС и Россией, хотя и в меньших масштабах, чем остальная Италия”, – сообщил 
Фаллико: экспорт товаров в Москву сократился на 3 проц, но товарооборот в целом здесь 
возрос на 32 проц, прибавка составила 718 млн евро. “Поток российских туристов за 2009-
2013 годы увеличился вдвое, достигнув 400 тыс человек в прошлом году; Неаполь стал пятым 
итальянским городом по степени привлекательности для российских путешественников”, –
заявил Фаллико.

http://banki.saratova.ru/news/45354/


Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико: "В 2014 году товарооборот между регионом 

Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по сравнению с 2013 годом“
http://www.bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=72761

• В Неаполе (Италия) завершил свою работу семинар "Торгово-экономические отношения между Италией и Россией: инновационные 

технологии, мода и туризм". Семинар был организован Ассоциацией "Познаем Евразию" при поддержке Петербургского международного

экономического форума, Банко Ди Наполи (Banco di Napoli) и Банка Интеза. 

•

В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности, поиск возможностей для 

укрепления деловых связей между регионом Кампания (Campania, Италия) и Россией. Инновационные технологии, мода и туризм - по 

мнению участников семинара, эти отрасли призваны внести наибольший вклад в развитие российско-итальянских экономических 

отношений, несмотря на текущую геополитическую ситуацию. 

"Санкции против России давно утратили какую-либо логическую взаимосвязь с реальной ситуацией на Украине. Если кто-то наивно 

полагает, что Украине станет легче от убытков, которые терпят российские и итальянские компании, то это большое заблуждение. 

Наоборот, ухудшение экономической ситуации в России только усугубляет близкое к дефолту состояние украинской экономики, - отметил 

в приветственной речи Посол России в Италии Сергей Разов. - Запас прочности российской экономики не стоит недооценивать. Счет 

текущих операций положителен, в 2014 году зафиксирован рекордный положительный торговый баланс, внешний долг в более чем 

разумных пределах". 

•

В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе которых представители органов государственной власти, дипломатических 

структур, деловых кругов и ассоциаций региона Кампания и России. 

•

"По итогам 2014 года санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, стали причиной снижения товарооборота между Италией и 

Россией на 5,3 млрд евро или 17% по отношению к 2013 году, - отметил Председатель Совета директоров Банка Интеза, президент 

Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. - Для итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем 

свидетельствуют данные статистики: объем итальянского экспорта в Россию в 2009-2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий

срок было практически нивелировано все то, что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился на 

36,7%, в феврале - на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает предпосылок для улучшения ситуации, и сегодняшний 

семинар - шаг в этом направлении". 

•

По мнению Антонио Фаллико, в отношениях между Италией и Россией область Кампания - важный регион. "В 2014 году объем 

товарооборота между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по сравнению с 2013 годом и на 46,5%,

по сравнению с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики региона - это туризм. За 2009-2013 годы число туристов из 

России увеличилось в два раза, достигнув почти 400 тысяч человек, что заметно превышает среднее количество российских туристов в

других регионах Италии". 

•

Президент Фонда "Петербургский международный экономический форум" Сергей Беляков уверен, что российскому рынку необходимы 

итальянские инвестиции, а итальянским компаниям - российские партнеры. "Нужно не только придать новый импульс торговым 

отношениям между двумя странами, но и бороться с инертностью, которая возникла вследствие глобального кризиса и отразилась на всех 

отраслях экономических отношений, как затронутых санкциями, так и тех, которых санкции не коснулись". 

•

На семинаре выступили Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис (Luigi de Magistris), Торговый Представитель России в Италии Игорь 

Караваев, президент Банко Ди Наполи Маурицио Барракко (Maurizio Barracco), Президент Всеобщей конфедерации итальянской 

промышленности области Кампания Сабино Бассо (Sabino Basso), Президент промышленной ассоциации Неаполя Амброджио Прециозо

(Ambrogio Prezioso), Председатель Торговой палаты Неаполя Маурицио Маддалони (Maurizio Maddaloni), директор Агентства по туризму 

Enit в Москве Доменико Ди Сальво (Domenico Di Salvo) и вице-президент Ассоциации Система Мода Италия Паоло Бастьянелло (Paolo 

Bastianello).

http://www.bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=72761


В 2014 году товарооборот между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, 

увеличившись на 32% по сравнению с 2013 годом – Фаллико

http://bankir.ru/novosti/s/v-2014-godu-tovarooborot-mezhdu-regionom-kampaniya-i-rossiei-sostavil-

320-mln-evro-uvelichivshis-na-32-po-sravneniyu-s-2013-godom-falliko-10101755/

• В Неаполе (Италия) завершил свою работу семинар "Торгово-экономические отношения между Италией и Россией: инновационные 

технологии, мода и туризм". Семинар был организован Ассоциацией "Познаем Евразию" при поддержке Петербургского международного

экономического форума, Банко Ди Наполи (Banco di Napoli) и Банка Интеза. 

•

В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности, поиск возможностей для 

укрепления деловых связей между регионом Кампания (Campania, Италия) и Россией. Инновационные технологии, мода и туризм - по 

мнению участников семинара, эти отрасли призваны внести наибольший вклад в развитие российско-итальянских экономических 

отношений, несмотря на текущую геополитическую ситуацию. 

"Санкции против России давно утратили какую-либо логическую взаимосвязь с реальной ситуацией на Украине. Если кто-то наивно 

полагает, что Украине станет легче от убытков, которые терпят российские и итальянские компании, то это большое заблуждение. 

Наоборот, ухудшение экономической ситуации в России только усугубляет близкое к дефолту состояние украинской экономики, - отметил 

в приветственной речи Посол России в Италии Сергей Разов. - Запас прочности российской экономики не стоит недооценивать. Счет 

текущих операций положителен, в 2014 году зафиксирован рекордный положительный торговый баланс, внешний долг в более чем 

разумных пределах". 

•

В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе которых представители органов государственной власти, дипломатических 

структур, деловых кругов и ассоциаций региона Кампания и России. 

•

"По итогам 2014 года санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, стали причиной снижения товарооборота между Италией и 

Россией на 5,3 млрд евро или 17% по отношению к 2013 году, - отметил Председатель Совета директоров Банка Интеза, президент 

Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. - Для итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем 

свидетельствуют данные статистики: объем итальянского экспорта в Россию в 2009-2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий

срок было практически нивелировано все то, что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился на 

36,7%, в феврале - на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает предпосылок для улучшения ситуации, и сегодняшний 

семинар - шаг в этом направлении". 

•

По мнению Антонио Фаллико, в отношениях между Италией и Россией область Кампания - важный регион. "В 2014 году объем 

товарооборота между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по сравнению с 2013 годом и на 46,5%,

по сравнению с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики региона - это туризм. За 2009-2013 годы число туристов из 

России увеличилось в два раза, достигнув почти 400 тысяч человек, что заметно превышает среднее количество российских туристов в

других регионах Италии". 

•

Президент Фонда "Петербургский международный экономический форум" Сергей Беляков уверен, что российскому рынку необходимы 

итальянские инвестиции, а итальянским компаниям - российские партнеры. "Нужно не только придать новый импульс торговым 

отношениям между двумя странами, но и бороться с инертностью, которая возникла вследствие глобального кризиса и отразилась на всех 

отраслях экономических отношений, как затронутых санкциями, так и тех, которых санкции не коснулись". 

•

На семинаре выступили Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис (Luigi de Magistris), Торговый Представитель России в Италии Игорь 

Караваев, президент Банко Ди Наполи Маурицио Барракко (Maurizio Barracco), Президент Всеобщей конфедерации итальянской 

промышленности области Кампания Сабино Бассо (Sabino Basso), Президент промышленной ассоциации Неаполя Амброджио Прециозо

(Ambrogio Prezioso), Председатель Торговой палаты Неаполя Маурицио Маддалони (Maurizio Maddaloni), директор Агентства по туризму 

Enit в Москве Доменико Ди Сальво (Domenico Di Salvo) и вице-президент Ассоциации Система Мода Италия Паоло Бастьянелло (Paolo 

Bastianello).

http://bankir.ru/novosti/s/v-2014-godu-tovarooborot-mezhdu-regionom-kampaniya-i-rossiei-sostavil-320-mln-evro-uvelichivshis-na-32-po-sravneniyu-s-2013-godom-falliko-10101755/


Il Nord: санкции против России обернулись для Италии катастрофой
http://ria.ru/world/20150331/1055748713.html

• Соглашаясь с введением антироссийских санкций, правительство Италии 
"проигнорировало" ущерб, который впоследствии придется понести 
итальянским компаниям, пишет издание.

•

• МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Снижение торговых оборотов между 
Россией и Италией в результате введения экономических санкций против РФ 
сравнимо с катастрофой, которая продолжает увеличиваться в своих 
размерах, пишет итальянское издание Il Nord.

• По данным издания, в прошлом году торговый оборот между двумя странами 
уменьшился на 17% году, а экспорт снизился на 11,6%. Больше всего падение 
экспорта сказалось на продовольственной и текстильной отраслях – объем 
поставок в РФ в прошлом году снизился на 38% и 16% соответственно. 
"Страшная" тенденция стала продолжаться и в 2015 – в январе продажи 
итальянской продукции в РФ сократились на 36,7%, отмечает издание.

• "За небольшое время мы уничтожили годы работы итальянских 
предпринимателей", — цитирует издание слова председателя Совета 
директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. Он также отметил, что между 
ними существуют сферы производства, "в которых итальянские компании 
не могут обойтись без российского рынка", но и Италия "является 
стратегическим партнером России". 

• Как отмечается в статье, уменьшение экспорта в Россию становится одной 
из причин продолжения экономического кризиса и увеличения безработицы 
в Италии. "И вполне очевидно, кто несет ответственность за эту 
несправедливую и нестабильную ситуацию — это итальянское правительство, 
которое вместо того, чтобы отказаться, все-таки подписало санкции против 
России по желанию администрации Обамы <…>".

• По мнению автора статьи, премьер-министр Италии Маттео Ренци, одобряя 
принятие антироссийских санкций, "проигнорировал" ущерб, который придется 
понести итальянским компаниям.

http://ria.ru/world/20150331/1055748713.html
http://www.ilnord.it/c-4170_DATI_CATASTROFICI_SULLEXPORT_IN_RUSSIA_PERSI_53_MILIARDI_E_IL_DISASTRO_AUMENTA_DI_MESE_IN_MESE_285_A_FEBBRAIO


Il Nord: антироссийские санкции тянут экономику Италии ко дну

http://jpgazeta.ru/il-nord-antirossiyskie-sanktsii-tyanut-ekonomiku-italii-ko-dnu/

• Ослабление торговых связей между Российской Федерацией и Италией из-за введения экономических 

санкций ЕС в отношении РФ привело к критическому положению итальянского государства, передает 

итальянское издание Il Nord.

• В минувшем году торговый оборот между РФ и Италией сократился на 17%, а экспорт упал на 11,6%. 

Самый серьезный удар это нанесло продовольственной и текстильной сферам Италии – поставки в 

Россию в 2014 году уменьшились на 38% и 16% соответственно. Печальная тенденция наблюдается и в 

нынешнем году – в январе продажи товаров итальянского производства в России рухнули на 36,7%, и 

ситуация продолжает усугубляться, пишет Il Nord.

• «За короткий период мы разрушили многолетние труды итальянских предпринимателей», —приводит 

издание слова Председателя Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. Он подчеркивает, что 

в ряде производственных отраслей Италия не в силах обойтись без рынка России, также как и для Рф

страна выступает в качестве стратегически важного партнера.

• Сокращение экспорта в Российскую Федерацию – это один из факторов развития экономического 

кризиса в Италии и увеличения безработицы, считает автор публикации.

http://jpgazeta.ru/il-nord-antirossiyskie-sanktsii-tyanut-ekonomiku-italii-ko-dnu/


Фаллико: В январе 2015 года итальянский экспорт в РФ снизился на 36,7%, в феврале – на 

28,5%

http://eurasiancenter.ru/economynews/20150401/1004046471.html

• Санкции в отношении РФ и контрсанкции, еще до падения курса рубля, стали причиной 
снижения товарооборота между Италией и Россией на 5,3 млрд евро, или 17% по отношению 
к 2013 году, сообщил председатель совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации 
«Познаем Евразию» Антонио Фаллико в ходе семинара «Торгово-экономические отношения 
между Италией и Россией: инновационные технологии, мода и туризм». Мероприятие 
завершилось 1 апреля в Неаполе.

• В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, 
в частности, поиск возможностей для укрепления деловых связей между регионом Кампания 
(Campania, Италия) и Россией. Отрасли инноваций, технологии, моды и туризма, по мнению 
участников семинара, призваны внести наибольший вклад в развитие российско-итальянских 
экономических отношений, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.

• «Для итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем 
свидетельствуют данные статистики: объем итальянского экспорта в Россию в 2009-2013 
годах увеличился на 327%. Однако за короткий срок было практически нивелировано все то, 
что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился 
на 36,7%, в феврале — на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает 
предпосылок для улучшения ситуации, и сегодняшний семинар — шаг в этом 
направлении», — считает Фаллико. В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе 
которых представители органов государственной власти, дипломатических структур, деловых 
кругов и ассоциаций региона Кампания и России.

• Антонио Фаллико отдельно отметил важную роль области Кампания в отношениях между РФ 
и Италией.«В 2014 году объем товарооборота между регионом Кампания и Россией составил 
320 млн евро, увеличившись на 32% по сравнению с 2013 годом и на 46,5% по сравнению 
с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики региона —туризм.За 2009-2013 
годы число туристов из России увеличилось в два раза, достигнув почти 400 тыс. человек, что 
заметно превышает среднее количество российских туристов в других регионах Италии», —
рассказал председатель совета директоров Банка Интеза.

• Президент фонда «Петербургский международный экономический форум» Сергей Беляков
уверен, что российскому рынку необходимы итальянские инвестиции, а итальянским 
компаниям — российские партнеры. «Нужно не только придать новый импульс торговым 
отношениям между двумя странами, но и бороться с инертностью, которая возникла 
вследствие глобального кризиса и отразилась на всех отраслях экономических отношений, 
как затронутых санкциями, так и тех, которых санкции не коснулись», — считает Беляков.

• Семинар был организован ассоциацией «Познаем Евразию» при поддержке Петербургского 
международного экономического форума, Банко Ди Наполи (Banco di Napoli) и Банка Интеза.

http://eurasiancenter.ru/economynews/20150401/1004046471.html
http://www.conoscereeurasia.it/ru
https://forumspb.com/ru/
https://forumspb.com/ru/2015/sections/37/materials/245


Посол РФ в Италии: «От санкций ЕС против России Украине легче не станет»

http://npit.ru/politics/posol-rf-v-italii-ot-sanktsiy-es-protiv-rossii-ukraine-legche-ne-stanet/

• В Неаполе прошел семинар «Экономические и торговые отношения между Италией и Россией: 
инновационные технологии, мода и туризм»

• Встреча была организована ассоциацией «Познаем Евразию» совместно с фондом «Петербургский международный 
экономический форум» при поддержке российского филиала Банка Интеза и Банка Неаполя. Главной целью данной 
встречи, по словам председателя Банка Интеза Россия Антонио Фаллико, являлась иллюстрация и анализ 
коммерческих отношений южного региона Италии Кампании и России, а также выработки решений по их 
интенсификации и развитию с учетом введенных ранее санкций ЕС и российского эмбарго.

• С приветственными словами к участникам семинара обратились мэр города Луиджи де Маджистрис, посол 
Российской Федерации в Италии Сергей Разов, Сабино Бассо, президент Конфиндустрии региона Кампания, 
Маурицио Маддалони, президент торгово-промышленной палаты Неаполя.

• В частности, мэр города отметил, что только развитие культурных и дружеские отношений между странами может 
помочь преодолеть трудности в коммерческих отношениях. Также он подчеркнул, что без участия России 
невозможно вообразить себе урегулирование некоторых конфликтов в прибрежных странах Средиземного моря.

• Посол России в Италии Сергей Разов напомнил присутствующим, что российского-итальянский торговый оборот в 
2013 году составил 54 миллиарда долларов, Италия была четвертым торговым партнером России по объему 
товарооборота. В 2014 году эта сумма уменьшилась до 48 миллиардов (на 10%), начало 2015 подтверждает 
тенденцию снижения уже на 20-30%. «Нам нужно вместе искать выходы из этой ситуации, — сказал Разов и 
подчеркнул, что „Западу не стоит ставить под сомнение прочность российской экономики и политики“.

• „Смены власти в России не будет“, — заявил посол РФ. -Санкции дали противоположный результат. В России 
происходит консолидация общества, укрепляется рубль и внешний долг остается в разумных пределах. Ситуация 
под контролем правительства».

• В следствие отрицательного воздействия санкций, 2014 году не было заседаний русско-итальянских 
межправительственных государственных комиссий, ни встреч «два плюс два» на уровне министров иностранных дел 
и министров обороны.

• «Что значило бы для Италии строительство „Южного потока и возможность закупать газ без транзитных пошлин? 
Сколько бы выиграла компания ENI? -задал вопрос Разов. — Но, как говорят у нас в России, поезд ушел…“

• „Вы поймите, наши меры -э то реакция на неправомерное санкционное давление со стороны западных партеров, 
Россия и Италия теряют в экономических отношениях, но Украине от этого легче не станет. Отношения Италии и 
России самоценны и они не должны быть подвержены внешнеполитической конъюнктуре. Мы понимаем, что Италия 
-член НАТО и ЕС и не комментируем некоторые решения, принятые в рамках этих организаций, мы обращаем 
внимание н то, что Италия постоянно высказывается за политический диалог, за поиск решений, против поставок 
оружия на Украину“.

• В качестве основного пути выхода из сложившей ситуации посол РФ назвал отмен санкций. „Я надеюсь, что это 
произойдёт очень скоро, в том числе с учетом развития ситуации на Украине. Санкции против РФ уже давно 
утратили связь с тем, что происходит на Украине. Украина сегодня близка к дефолту. Кто думал, что система 
санкций принесет выгоду Украине и ее экономике, должны подумать еще раз. Санкции набрали свою дурную 
инерцию, которая не имеет ничего общего с украинским кризисом. Санкции не вечны. Любой конфликт когда-нибудь 
будет решен политическими методами. Главное не перейти точку невозврата“.

http://npit.ru/politics/posol-rf-v-italii-ot-sanktsiy-es-protiv-rossii-ukraine-legche-ne-stanet/


• С докладами на семинаре выступали итальянские предприниматели, адвокаты и представители региональных 
отделений Банка Интеза и Банка Неаполя. Россию представляли: Сергей Беляков, председатель правления фонда 
„Петербургский международный экономический форум“, Игорь Караваев — торговый представитель Российской 
Федерации в Итальянской Республике, заместитель генерального директора компании „Иналекс“ Александр 
Белобородов.

• Итальянские партнеры начинали свои доклады с иллюстрации исторических и культурных связей Италии и России, 
затем переходили к отрицательным тенденциям (снижение экспорта в Россию только за январь 2015 составило 35%, 
на 12, 9% в 2014 году упали продажи в секторе моды), обращались с просьбой к российским партнерам облегчить 
процедуру получения визы в Россию, а также упростить бюрократическую систему для прямых иностранных 
инвестиций.

• Российская сторона иллюстрировала инвестиционные возможности страны и призывала к продолжению 
сотрудничества в обход санкций.

• »Итальянские компании должны продолжать инвестировать и присутствовать в России, — отметил Сергей Беляков, 
председатель правления фонда «Петербургский международный экономический форум». — Позитивный опыт, 
приобретенный за годы торгово-промышленных отношений должен быть сохранен, обращаюсь к итальянским 
предпринимателям, если вы не займёте эту нишу, ее займет кто-то другой. Но нам очень бы хотелось, чтобы это 
были итальянские партнеры».

• Антонио Фаллико, председатель Банка Интеза России и глава ассоциации «Познаем Евразию заявил, что экономика 
не может быть рычагом воздействия для разрешения политических кризисов, но она должна заставлять 
правительства взвешивать каждое решение, прежде чем уничтожать заслуги нации».

• Регион Кампания также пострадал от геополитического кризиса между Россией и ЕС, но в гораздо меньшей форме 
по сравнению со всей страной. Экспорт в Москву хоть и снизился на 3% (даты 2014 по сравнению с 2013), торговый 
обмен вырос на 32% в прошлом году (и составил 318 млн евро). «Инновационные технологии, мода и туризм 
являются основой для роста экспорта региона Кампания в Россию, потерянные 3% в 2014 году могут представлять 
только небольшую остановку после многих лет непрерывного роста, ведь в 2013 увеличение составило почти 7%», 
— заявил господин Фаллико. Более того — по словам президента Банка Интеза России — в прошлом году поставка 
новых технологии региона Кампания в Москву выросла на 6,3%, количество туристов с 2009 по 2013 год увеличилось 
в два раза, около 400 000 посещений в прошлом году. Сегодня Кампания является вторым итальянским регионом по 
посещаемости в списках русских туроператоров, а Неаполь на 5 месте среди любимых русскими итальянских 
городов.

• Доменико Ди Сальво, директор московского отделения Национального итальянского агентства по туризму рассказал 
о ситуации в туристическом бизнесе. По его словам, русские туристы среди всех европейских стран по-прежнему 
предпочитают Италию, в 2014 году посещение русскими туристами Италии выросло на 4, 5%. Однако на 2015 
прогнозы негативные. На это повлияли не только санкции, но и банкротство некоторых крупных российских 
туроператоров. Уже на майские праздники бронирование отелей упало на 50%. Однако отмечен рост на 50% 
индивидуальных туристов, которые самостоятельно запрашивает визу и планируют свое путешествие.

• Директор пятизвездочного отеля на острове Искья отметил, что санкции никак не повлияли на его бизнес и кратко 
обрисовал портрет русского туриста: «Русские заказывают самые дорогие номера, пьют самый дорогой алкоголь и 
не смотрят на цены. Останавливаются всегда больше 10 дней, в основном, это молодежь от 30 до 40 лет. Любят 
только самое лучшее». Он также предостерег своих коллег: «Не пытайтесь их обмануть, иначе самый милый русский 
превратится для вас в наихудшего в мире врага».

• Следует отметить, что кроме лозунгов о том, что санкции мешают жить и работать и тормозят развитие 
двусторонних коммерческих отношений, конкретных решений на семинаре так и не было выработано. Единственным 
проектом, о котором говорила российская сторона, стал проект «Сделано с Италией», который представлял бы 
локализацию производства продукции на российской территории с вложением итальянского капитала и на 
итальянском оборудовании. В этом случае это помогло бы обойти проблемы эмбарго и санкций. Итальянским 
партнерам идея понравилась и совместно решили продолжать переговоры на эту тему в рамках более гибкого 
взаимодействия и работать на перспективу.



Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико: "В 2014 году товарооборот 

между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по 

сравнению с 2013 годом“

http://www.ttfinance.ru/news.php?id=15484

• В Неаполе (Италия) завершил свою работу семинар "Торгово-экономические отношения между Италией и Россией: 
инновационные технологии, мода и туризм". Семинар был организован Ассоциацией "Познаем Евразию" при 
поддержке Петербургского международного экономического форума, Банко Ди Наполи (Banco di Napoli) и Банка 
Интеза. 

•
В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности, поиск 
возможностей для укрепления деловых связей между регионом Кампания (Campania, Италия) и Россией. 
Инновационные технологии, мода и туризм - по мнению участников семинара, эти отрасли призваны внести 
наибольший вклад в развитие российско-итальянских экономических отношений, несмотря на текущую 
геополитическую ситуацию. 
"Санкции против России давно утратили какую-либо логическую взаимосвязь с реальной ситуацией на Украине. Если 
кто-то наивно полагает, что Украине станет легче от убытков, которые терпят российские и итальянские компании, то 
это большое заблуждение. Наоборот, ухудшение экономической ситуации в России только усугубляет близкое к 
дефолту состояние украинской экономики, - отметил в приветственной речи Посол России в Италии Сергей Разов. -
Запас прочности российской экономики не стоит недооценивать. Счет текущих операций положителен, в 2014 году 
зафиксирован рекордный положительный торговый баланс, внешний долг в более чем разумных пределах". 

•
В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе которых представители органов государственной власти, 
дипломатических структур, деловых кругов и ассоциаций региона Кампания и России. 

•
"По итогам 2014 года санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, стали причиной снижения 
товарооборота между Италией и Россией на 5,3 млрд евро или 17% по отношению к 2013 году, - отметил 
Председатель Совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. - Для 
итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем свидетельствуют данные статистики: объем 
итальянского экспорта в Россию в 2009-2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий срок было практически 
нивелировано все то, что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился на 36,7%, 
в феврале - на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает предпосылок для улучшения ситуации, и 
сегодняшний семинар - шаг в этом направлении". 

•
По мнению Антонио Фаллико, в отношениях между Италией и Россией область Кампания - важный регион. "В 2014 
году объем товарооборота между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по 
сравнению с 2013 годом и на 46,5%, по сравнению с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики 
региона - это туризм. За 2009-2013 годы число туристов из России увеличилось в два раза, достигнув почти 400 
тысяч человек, что заметно превышает среднее количество российских туристов в других регионах Италии". 

•
Президент Фонда "Петербургский международный экономический форум" Сергей Беляков уверен, что российскому 
рынку необходимы итальянские инвестиции, а итальянским компаниям - российские партнеры. "Нужно не только 
придать новый импульс торговым отношениям между двумя странами, но и бороться с инертностью, которая 
возникла вследствие глобального кризиса и отразилась на всех отраслях экономических отношений, как затронутых 
санкциями, так и тех, которых санкции не коснулись". 

•
На семинаре выступили Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис (Luigi de Magistris), Торговый Представитель России в 
Италии Игорь Караваев, президент Банко Ди Наполи Маурицио Барракко (Maurizio Barracco), Президент Всеобщей 
конфедерации итальянской промышленности области Кампания Сабино Бассо (Sabino Basso), Президент 
промышленной ассоциации Неаполя Амброджио Прециозо (Ambrogio Prezioso), Председатель Торговой палаты 
Неаполя Маурицио Маддалони (Maurizio Maddaloni), директор Агентства по туризму Enit в Москве Доменико Ди
Сальво (Domenico Di Salvo) и вице-президент Ассоциации Система Мода Италия Паоло Бастьянелло (Paolo 
Bastianello).

http://www.ttfinance.ru/news.php?id=15484


Посол РФ в Италии: «От санкций ЕС против России Украине легче не станет»

http://belarus.regnum.ru/news/1911090.html

• В Неаполе прошел семинар «Экономические и торговые отношения между Италией и Россией: инновационные 

технологии, мода и туризм»

• Встреча была организована ассоциацией «Познаем Евразию» совместно с фондом «Петербургский международный 

экономический форум» при поддержке российского филиала Банка Интеза и Банка Неаполя. Главной целью данной встречи, 

по словам председателя Банка Интеза Россия Антонио Фаллико, являлась иллюстрация и анализ коммерческих отношений 

южного региона Италии Кампании и России, а также выработки решений по их интенсификации и развитию с учетом 

введенных ранее санкций ЕС и российского эмбарго.

• С приветственными словами к участникам семинара обратились мэр города Луиджи де Маджистрис, посол Российской 

Федерации в Италии Сергей Разов, Сабино Бассо, президент Конфиндустрии региона Кампания, Маурицио Маддалони, 

президент торгово-промышленной палаты Неаполя.

• В частности, мэр города отметил, что только развитие культурных и дружеские отношений между странами может помочь 

преодолеть трудности в коммерческих отношениях. Также он подчеркнул, что без участия России невозможно вообразить 

себе урегулирование некоторых конфликтов в прибрежных странах Средиземного моря.

• Посол России в Италии Сергей Разов напомнил присутствующим, что российского-итальянский торговый оборот в 2013 году 

составил 54 миллиарда долларов, Италия была четвертым торговым партнером России по объему товарооборота. В 2014 

году эта сумма уменьшилась до 48 миллиардов (на 10%), начало 2015 подтверждает тенденцию снижения уже на 20-30%. 

«Нам нужно вместе искать выходы из этой ситуации, — сказал Разов и подчеркнул, что „Западу не стоит ставить под 

сомнение прочность российской экономики и политики“.

• „Смены власти в России не будет“, — заявил посол РФ. -Санкции дали противоположный результат. В России происходит 

консолидация общества, укрепляется рубль и внешний долг остается в разумных пределах. Ситуация под контролем 

правительства».

• В следствие отрицательного воздействия санкций, 2014 году не было заседаний русско-итальянских межправительственных 

государственных комиссий, ни встреч «два плюс два» на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

• «Что значило бы для Италии строительство „Южного потока и возможность закупать газ без транзитных пошлин? Сколько бы 

выиграла компания ENI? -задал вопрос Разов. — Но, как говорят у нас в России, поезд ушел…“

• „Вы поймите, наши меры -э то реакция на неправомерное санкционное давление со стороны западных партеров, Россия и 

Италия теряют в экономических отношениях, но Украине от этого легче не станет. Отношения Италии и России самоценны и 

они не должны быть подвержены внешнеполитической конъюнктуре. Мы понимаем, что Италия -член НАТО и ЕС и не 

комментируем некоторые решения, принятые в рамках этих организаций, мы обращаем внимание н то, что Италия постоянно 

высказывается за политический диалог, за поиск решений, против поставок оружия на Украину“.

http://belarus.regnum.ru/news/1911090.html


• В качестве основного пути выхода из сложившей ситуации посол РФ назвал отмен санкций. „Я надеюсь, что это произойдёт очень скоро, в том числе с учетом развития ситуации на Украине. 
Санкции против РФ уже давно утратили связь с тем, что происходит на Украине. Украина сегодня близка к дефолту. Кто думал, что система санкций принесет выгоду Украине и ее 
экономике, должны подумать еще раз. Санкции набрали свою дурную инерцию, которая не имеет ничего общего с украинским кризисом. Санкции не вечны. Любой конфликт когда-нибудь 
будет решен политическими методами. Главное не перейти точку невозврата“.

• С докладами на семинаре выступали итальянские предприниматели, адвокаты и представители региональных отделений Банка Интеза и Банка Неаполя. Россию представляли: Сергей 
Беляков, председатель правления фонда „Петербургский международный экономический форум“, Игорь Караваев — торговый представитель Российской Федерации в Итальянской 
Республике, заместитель генерального директора компании „Иналекс“ Александр Белобородов.

• Итальянские партнеры начинали свои доклады с иллюстрации исторических и культурных связей Италии и России, затем переходили к отрицательным тенденциям (снижение экспорта в 
Россию только за январь 2015 составило 35%, на 12, 9% в 2014 году упали продажи в секторе моды), обращались с просьбой к российским партнерам облегчить процедуру получения визы 
в Россию, а также упростить бюрократическую систему для прямых иностранных инвестиций.

• Российская сторона иллюстрировала инвестиционные возможности страны и призывала к продолжению сотрудничества в обход санкций.

• »Итальянские компании должны продолжать инвестировать и присутствовать в России, — отметил Сергей Беляков, председатель правления фонда «Петербургский международный 
экономический форум». — Позитивный опыт, приобретенный за годы торгово-промышленных отношений должен быть сохранен, обращаюсь к итальянским предпринимателям, если вы не 
займёте эту нишу, ее займет кто-то другой. Но нам очень бы хотелось, чтобы это были итальянские партнеры".

• Антонио Фаллико, председатель Банка Интеза России и глава ассоциации «Познаем Евразию заявил, что экономика не может быть рычагом воздействия для разрешения политических 
кризисов, но она должна заставлять правительства взвешивать каждое решение, прежде чем уничтожать заслуги нации».

• Регион Кампания также пострадал от геополитического кризиса между Россией и ЕС, но в гораздо меньшей форме по сравнению со всей страной. Экспорт в Москву хоть и снизился на 3% 
(даты 2014 по сравнению с 2013), торговый обмен вырос на 32% в прошлом году (и составил 318 млн евро). «Инновационные технологии, мода и туризм являются основой для роста 
экспорта региона Кампания в Россию, потерянные 3% в 2014 году могут представлять только небольшую остановку после многих лет непрерывного роста, ведь в 2013 увеличение 
составило почти 7%», — заявил господин Фаллико. Более того — по словам президента Банка Интеза России — в прошлом году поставка новых технологии региона Кампания в Москву 
выросла на 6,3%, количество туристов с 2009 по 2013 год увеличилось в два раза, около 400 000 посещений в прошлом году. Сегодня Кампания является вторым итальянским регионом по 
посещаемости в списках русских туроператоров, а Неаполь на 5 месте среди любимых русскими итальянских городов.

• Доменико Ди Сальво, директор московского отделения Национального итальянского агентства по туризму рассказал о ситуации в туристическом бизнесе. По его словам, русские туристы 
среди всех европейских стран по-прежнему предпочитают Италию, в 2014 году посещение русскими туристами Италии выросло на 4, 5%. Однако на 2015 прогнозы негативные. На это 
повлияли не только санкции, но и банкротство некоторых крупных российских туроператоров. Уже на майские праздники бронирование отелей упало на 50%. Однако отмечен рост на 50% 
индивидуальных туристов, которые самостоятельно запрашивает визу и планируют свое путешествие.

• Директор пятизвездочного отеля на острове Искья отметил, что санкции никак не повлияли на его бизнес и кратко обрисовал портрет русского туриста: «Русские заказывают самые дорогие 
номера, пьют самый дорогой алкоголь и не смотрят на цены. Останавливаются всегда больше 10 дней, в основном, это молодежь от 30 до 40 лет. Любят только самое лучшее». Он также 
предостерег своих коллег: «Не пытайтесь их обмануть, иначе самый милый русский превратится для вас в наихудшего в мире врага».

• Следует отметить, что кроме лозунгов о том, что санкции мешают жить и работать и тормозят развитие двусторонних коммерческих отношений, конкретных решений на семинаре так и не 
было выработано. Единственным проектом, о котором говорила российская сторона, стал проект «Сделано с Италией», который представлял бы локализацию производства продукции на 
российской территории с вложением итальянского капитала и на итальянском оборудовании. В этом случае это помогло бы обойти проблемы эмбарго и санкций. Итальянским партнерам 
идея понравилась и совместно решили продолжать переговоры на эту тему в рамках более гибкого взаимодействия и работать на перспективу.



Посол РФ в Италии: «От санкций ЕС против России Украине легче не станет»

http://www.regnum.ru/news/polit/1911090.html

• В Неаполе прошел семинар «Экономические и торговые отношения между Италией и Россией: 
инновационные технологии, мода и туризм»

• Встреча была организована ассоциацией «Познаем Евразию» совместно с фондом «Петербургский международный 
экономический форум» при поддержке российского филиала Банка Интеза и Банка Неаполя. Главной целью данной 
встречи, по словам председателя Банка Интеза Россия Антонио Фаллико, являлась иллюстрация и анализ 
коммерческих отношений южного региона Италии Кампании и России, а также выработки решений по их 
интенсификации и развитию с учетом введенных ранее санкций ЕС и российского эмбарго.

• С приветственными словами к участникам семинара обратились мэр города Луиджи де Маджистрис, посол 
Российской Федерации в Италии Сергей Разов, Сабино Бассо, президент Конфиндустрии региона Кампания, 
Маурицио Маддалони, президент торгово-промышленной палаты Неаполя.

• В частности, мэр города отметил, что только развитие культурных и дружеские отношений между странами может 
помочь преодолеть трудности в коммерческих отношениях. Также он подчеркнул, что без участия России 
невозможно вообразить себе урегулирование некоторых конфликтов в прибрежных странах Средиземного моря.

• Посол России в Италии Сергей Разов напомнил присутствующим, что российского-итальянский торговый оборот в 
2013 году составил 54 миллиарда долларов, Италия была четвертым торговым партнером России по объему 
товарооборота. В 2014 году эта сумма уменьшилась до 48 миллиардов (на 10%), начало 2015 подтверждает 
тенденцию снижения уже на 20-30%. «Нам нужно вместе искать выходы из этой ситуации, — сказал Разов и 
подчеркнул, что „Западу не стоит ставить под сомнение прочность российской экономики и политики“.

• „Смены власти в России не будет“, — заявил посол РФ. -Санкции дали противоположный результат. В России 
происходит консолидация общества, укрепляется рубль и внешний долг остается в разумных пределах. Ситуация 
под контролем правительства».

• В следствие отрицательного воздействия санкций, 2014 году не было заседаний русско-итальянских 
межправительственных государственных комиссий, ни встреч «два плюс два» на уровне министров иностранных дел 
и министров обороны.

• «Что значило бы для Италии строительство „Южного потока и возможность закупать газ без транзитных пошлин? 
Сколько бы выиграла компания ENI? -задал вопрос Разов. — Но, как говорят у нас в России, поезд ушел…“

• „Вы поймите, наши меры -э то реакция на неправомерное санкционное давление со стороны западных партеров, 
Россия и Италия теряют в экономических отношениях, но Украине от этого легче не станет. Отношения Италии и 
России самоценны и они не должны быть подвержены внешнеполитической конъюнктуре. Мы понимаем, что Италия 
-член НАТО и ЕС и не комментируем некоторые решения, принятые в рамках этих организаций, мы обращаем 
внимание н то, что Италия постоянно высказывается за политический диалог, за поиск решений, против поставок 
оружия на Украину“.

http://www.regnum.ru/news/polit/1911090.html


• В качестве основного пути выхода из сложившей ситуации посол РФ назвал отмен санкций. „Я надеюсь, что это произойдёт очень скоро, в 

том числе с учетом развития ситуации на Украине. Санкции против РФ уже давно утратили связь с тем, что происходит на Украине.

Украина сегодня близка к дефолту. Кто думал, что система санкций принесет выгоду Украине и ее экономике, должны подумать еще раз. 

Санкции набрали свою дурную инерцию, которая не имеет ничего общего с украинским кризисом. Санкции не вечны. Любой конфликт 

когда-нибудь будет решен политическими методами. Главное не перейти точку невозврата“.

• С докладами на семинаре выступали итальянские предприниматели, адвокаты и представители региональных отделений Банка Интеза и 

Банка Неаполя. Россию представляли: Сергей Беляков, председатель правления фонда „Петербургский международный экономический 

форум“, Игорь Караваев — торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике, заместитель генерального 

директора компании „Иналекс“ Александр Белобородов.

• Итальянские партнеры начинали свои доклады с иллюстрации исторических и культурных связей Италии и России, затем переходили к

отрицательным тенденциям (снижение экспорта в Россию только за январь 2015 составило 35%, на 12, 9% в 2014 году упали продажи в 

секторе моды), обращались с просьбой к российским партнерам облегчить процедуру получения визы в Россию, а также упростить 

бюрократическую систему для прямых иностранных инвестиций.

• Российская сторона иллюстрировала инвестиционные возможности страны и призывала к продолжению сотрудничества в обход санкций.

• »Итальянские компании должны продолжать инвестировать и присутствовать в России, — отметил Сергей Беляков, председатель 

правления фонда «Петербургский международный экономический форум». — Позитивный опыт, приобретенный за годы торгово-

промышленных отношений должен быть сохранен, обращаюсь к итальянским предпринимателям, если вы не займёте эту нишу, ее займет

кто-то другой. Но нам очень бы хотелось, чтобы это были итальянские партнеры".

• Антонио Фаллико, председатель Банка Интеза России и глава ассоциации «Познаем Евразию заявил, что экономика не может быть 

рычагом воздействия для разрешения политических кризисов, но она должна заставлять правительства взвешивать каждое решение, 

прежде чем уничтожать заслуги нации».

• Регион Кампания также пострадал от геополитического кризиса между Россией и ЕС, но в гораздо меньшей форме по сравнению со всей 

страной. Экспорт в Москву хоть и снизился на 3% (даты 2014 по сравнению с 2013), торговый обмен вырос на 32% в прошлом году (и 

составил 318 млн евро). «Инновационные технологии, мода и туризм являются основой для роста экспорта региона Кампания в Россию, 

потерянные 3% в 2014 году могут представлять только небольшую остановку после многих лет непрерывного роста, ведь в 2013 

увеличение составило почти 7%», — заявил господин Фаллико. Более того — по словам президента Банка Интеза России — в прошлом 

году поставка новых технологии региона Кампания в Москву выросла на 6,3%, количество туристов с 2009 по 2013 год увеличилось в два 

раза, около 400 000 посещений в прошлом году. Сегодня Кампания является вторым итальянским регионом по посещаемости в списках 

русских туроператоров, а Неаполь на 5 месте среди любимых русскими итальянских городов.

• Доменико Ди Сальво, директор московского отделения Национального итальянского агентства по туризму рассказал о ситуации в 

туристическом бизнесе. По его словам, русские туристы среди всех европейских стран по-прежнему предпочитают Италию, в 2014 году 

посещение русскими туристами Италии выросло на 4, 5%. Однако на 2015 прогнозы негативные. На это повлияли не только санкции, но и 

банкротство некоторых крупных российских туроператоров. Уже на майские праздники бронирование отелей упало на 50%. Однако 

отмечен рост на 50% индивидуальных туристов, которые самостоятельно запрашивает визу и планируют свое путешествие.

• Директор пятизвездочного отеля на острове Искья отметил, что санкции никак не повлияли на его бизнес и кратко обрисовал портрет 

русского туриста: «Русские заказывают самые дорогие номера, пьют самый дорогой алкоголь и не смотрят на цены. Останавливаются

всегда больше 10 дней, в основном, это молодежь от 30 до 40 лет. Любят только самое лучшее». Он также предостерег своих коллег: «Не 

пытайтесь их обмануть, иначе самый милый русский превратится для вас в наихудшего в мире врага».

• Следует отметить, что кроме лозунгов о том, что санкции мешают жить и работать и тормозят развитие двусторонних коммерческих 

отношений, конкретных решений на семинаре так и не было выработано. Единственным проектом, о котором говорила российская 

сторона, стал проект «Сделано с Италией», который представлял бы локализацию производства продукции на российской территории с 

вложением итальянского капитала и на итальянском оборудовании. В этом случае это помогло бы обойти проблемы эмбарго и санкций. 

Итальянским партнерам идея понравилась и совместно решили продолжать переговоры на эту тему в рамках более гибкого 

взаимодействия и работать на перспективу.



Посол РФ в Италии: «От санкций ЕС против России Украине легче не станет»

http://www.arnews.ru/news/1911090.html

• В Неаполе прошел семинар «Экономические и торговые отношения между Италией и Россией: инновационные 
технологии, мода и туризм»

• Встреча была организована ассоциацией «Познаем Евразию» совместно с фондом «Петербургский международный экономический 
форум» при поддержке российского филиала Банка Интеза и Банка Неаполя. Главной целью данной встречи, по словам 
председателя Банка Интеза Россия Антонио Фаллико, являлась иллюстрация и анализ коммерческих отношений южного региона 
Италии Кампании и России, а также выработки решений по их интенсификации и развитию с учетом введенных ранее санкций ЕС и 
российского эмбарго.

• С приветственными словами к участникам семинара обратились мэр города Луиджи де Маджистрис, посол Российской Федерации в 
Италии Сергей Разов, Сабино Бассо, президент Конфиндустрии региона Кампания, Маурицио Маддалони, президент торгово-
промышленной палаты Неаполя.

• В частности, мэр города отметил, что только развитие культурных и дружеские отношений между странами может помочь преодолеть 
трудности в коммерческих отношениях. Также он подчеркнул, что без участия России невозможно вообразить себе урегулирование 
некоторых конфликтов в прибрежных странах Средиземного моря.

• Посол России в Италии Сергей Разов напомнил присутствующим, что российского-итальянский торговый оборот в 2013 году составил 
54 миллиарда долларов, Италия была четвертым торговым партнером России по объему товарооборота. В 2014 году эта сумма 
уменьшилась до 48 миллиардов (на 10%), начало 2015 подтверждает тенденцию снижения уже на 20-30%. «Нам нужно вместе искать 
выходы из этой ситуации, — сказал Разов и подчеркнул, что „Западу не стоит ставить под сомнение прочность российской экономики 
и политики“.

• „Смены власти в России не будет“, — заявил посол РФ. -Санкции дали противоположный результат. В России происходит 
консолидация общества, укрепляется рубль и внешний долг остается в разумных пределах. Ситуация под контролем правительства».

• В следствие отрицательного воздействия санкций, 2014 году не было заседаний русско-итальянских межправительственных 
государственных комиссий, ни встреч «два плюс два» на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

• «Что значило бы для Италии строительство „Южного потока и возможность закупать газ без транзитных пошлин? Сколько бы 
выиграла компания ENI? -задал вопрос Разов. — Но, как говорят у нас в России, поезд ушел…“

• „Вы поймите, наши меры -э то реакция на неправомерное санкционное давление со стороны западных партеров, Россия и Италия 
теряют в экономических отношениях, но Украине от этого легче не станет. Отношения Италии и России самоценны и они не должны 
быть подвержены внешнеполитической конъюнктуре. Мы понимаем, что Италия -член НАТО и ЕС и не комментируем некоторые 
решения, принятые в рамках этих организаций, мы обращаем внимание н то, что Италия постоянно высказывается за политический 
диалог, за поиск решений, против поставок оружия на Украину“.

• В качестве основного пути выхода из сложившей ситуации посол РФ назвал отмен санкций. „Я надеюсь, что это произойдёт очень 
скоро, в том числе с учетом развития ситуации на Украине. Санкции против РФ уже давно утратили связь с тем, что происходит на
Украине. Украина сегодня близка к дефолту. Кто думал, что система санкций принесет выгоду Украине и ее экономике, должны 
подумать еще раз. Санкции набрали свою дурную инерцию, которая не имеет ничего общего с украинским кризисом. Санкции не 
вечны. Любой конфликт когда-нибудь будет решен политическими методами. Главное не перейти точку невозврата“.

• С докладами на семинаре выступали итальянские предприниматели, адвокаты и представители региональных отделений Банка 
Интеза и Банка Неаполя. Россию представляли: Сергей Беляков, председатель правления фонда „Петербургский международный 
экономический форум“, Игорь Караваев — торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике, заместитель 
генерального директора компании „Иналекс“ Александр Белобородов.

http://www.arnews.ru/news/1911090.html


• Итальянские партнеры начинали свои доклады с иллюстрации исторических и культурных связей Италии и России, 
затем переходили к отрицательным тенденциям (снижение экспорта в Россию только за январь 2015 составило 35%, 
на 12, 9% в 2014 году упали продажи в секторе моды), обращались с просьбой к российским партнерам облегчить 
процедуру получения визы в Россию, а также упростить бюрократическую систему для прямых иностранных 
инвестиций.

• Российская сторона иллюстрировала инвестиционные возможности страны и призывала к продолжению 
сотрудничества в обход санкций.

• »Итальянские компании должны продолжать инвестировать и присутствовать в России, — отметил Сергей Беляков, 
председатель правления фонда «Петербургский международный экономический форум». — Позитивный опыт, 
приобретенный за годы торгово-промышленных отношений должен быть сохранен, обращаюсь к итальянским 
предпринимателям, если вы не займёте эту нишу, ее займет кто-то другой. Но нам очень бы хотелось, чтобы это 
были итальянские партнеры".

• Антонио Фаллико, председатель Банка Интеза России и глава ассоциации «Познаем Евразию заявил, что экономика 
не может быть рычагом воздействия для разрешения политических кризисов, но она должна заставлять 
правительства взвешивать каждое решение, прежде чем уничтожать заслуги нации».

• Регион Кампания также пострадал от геополитического кризиса между Россией и ЕС, но в гораздо меньшей форме 
по сравнению со всей страной. Экспорт в Москву хоть и снизился на 3% (даты 2014 по сравнению с 2013), торговый 
обмен вырос на 32% в прошлом году (и составил 318 млн евро). «Инновационные технологии, мода и туризм 
являются основой для роста экспорта региона Кампания в Россию, потерянные 3% в 2014 году могут представлять 
только небольшую остановку после многих лет непрерывного роста, ведь в 2013 увеличение составило почти 
7%», — заявил господин Фаллико. Более того — по словам президента Банка Интеза России — в прошлом году 
поставка новых технологии региона Кампания в Москву выросла на 6,3%, количество туристов с 2009 по 2013 год 
увеличилось в два раза, около 400 000 посещений в прошлом году. Сегодня Кампания является вторым итальянским 
регионом по посещаемости в списках русских туроператоров, а Неаполь на 5 месте среди любимых русскими 
итальянских городов.

• Доменико Ди Сальво, директор московского отделения Национального итальянского агентства по туризму рассказал 
о ситуации в туристическом бизнесе. По его словам, русские туристы среди всех европейских стран по-прежнему 
предпочитают Италию, в 2014 году посещение русскими туристами Италии выросло на 4, 5%. Однако на 2015 
прогнозы негативные. На это повлияли не только санкции, но и банкротство некоторых крупных российских 
туроператоров. Уже на майские праздники бронирование отелей упало на 50%. Однако отмечен рост на 50% 
индивидуальных туристов, которые самостоятельно запрашивает визу и планируют свое путешествие.

• Директор пятизвездочного отеля на острове Искья отметил, что санкции никак не повлияли на его бизнес и кратко 
обрисовал портрет русского туриста: «Русские заказывают самые дорогие номера, пьют самый дорогой алкоголь и 
не смотрят на цены. Останавливаются всегда больше 10 дней, в основном, это молодежь от 30 до 40 лет. Любят 
только самое лучшее». Он также предостерег своих коллег: «Не пытайтесь их обмануть, иначе самый милый русский 
превратится для вас в наихудшего в мире врага».

• Следует отметить, что кроме лозунгов о том, что санкции мешают жить и работать и тормозят развитие 
двусторонних коммерческих отношений, конкретных решений на семинаре так и не было выработано. Единственным 
проектом, о котором говорила российская сторона, стал проект «Сделано с Италией», который представлял бы 
локализацию производства продукции на российской территории с вложением итальянского капитала и на 
итальянском оборудовании. В этом случае это помогло бы обойти проблемы эмбарго и санкций. Итальянским 
партнерам идея понравилась и совместно решили продолжать переговоры на эту тему в рамках более гибкого 
взаимодействия и работать на перспективу.



• В Неаполе (Италия) завершил свою работу семинар «Торгово-экономические 
отношения между Италией и Россией: инновационные технологии, мода и туризм». 
Семинар был организован Ассоциацией «Познаем Евразию» при поддержке 
Петербургского международного экономического форума, Банко Ди Наполи (Banco di
Napoli) и Банка Интеза.

• В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя 
странами, в частности, поиск возможностей для укрепления деловых связей между 
регионом Кампания (Campania, Италия) и Россией.

• «Санкции против России давно утратили какую-либо логическую взаимосвязь с 
реальной ситуацией на Украине. Если кто-то наивно полагает, что Украине станет 
легче от убытков, которые терпят российские и итальянские компании, то это 
большое заблуждение. Наоборот, ухудшение экономической ситуации в России 
только усугубляет близкое к дефолту состояние украинской экономики, – отметил в 
приветственной речи посол России в Италии Сергей Разов. – Запас прочности 
российской экономики не стоит недооценивать. Счет текущих операций положителен, 
в 2014 году зафиксирован рекордный положительный торговый баланс, внешний 
долг в более чем разумных пределах».

• «По итогам 2014 года санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, стали 
причиной снижения товарооборота между Италией и Россией на 5,3 млрд евро или 
17% по отношению к 2013 году, – отметил председатель совета директоров Банка 
Интеза, президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. – Для 
итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем 
свидетельствуют данные статистики: объем итальянского экспорта в Россию в 2009–
2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий срок было практически 
нивелировано все то, что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский 
экспорт в Россию снизился на 36,7%, в феврале – на 28,5%. Но даже такой 
негативный сценарий не исключает предпосылок для улучшения ситуации».

•

Товарооборот между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро 

http://chelfin.ru/text/newsline_fin/907344.html

http://chelfin.ru/text/newsline_fin/907344.html


Антонио Фаллико: «Товарооборот Кампании и России увеличился на 32%» 

http://dengi.59.ru/text/newsline_fin/907298.html

• Семинар «Торгово-экономические отношения между Италией и Россией: 
инновационные технологии, мода и туризм» завершил свою работу в 
Неаполе (Италия). Семинар был организован Ассоциацией «Познаем 
Евразию» при поддержке Петербургского международного 
экономического форума, Банко Ди Наполи (Banco di Napoli) и Банка 
Интеза.

• В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе которых 
представители органов государственной власти, дипломатических 
структур, деловых кругов и ассоциаций региона Кампания и России. «По 
итогам 2014 года санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, 
стали причиной снижения товарооборота между Италией и Россией на 
5,3 млрд евро или 17% по отношению к 2013 году, – отметил 
председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. – Для 
итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем 
свидетельствуют данные статистики: объем итальянского экспорта в 
Россию в 2009–2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий 
срок было практически нивелировано все то, что создавалось годами. В 
январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился на 36,7%, в 
феврале – на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает 
предпосылок для улучшения ситуации, и сегодняшний семинар – шаг в 
этом направлении».

• По мнению Антонио Фаллико, в отношениях между Италией и Россией 
область Кампания – важный регион. «В 2014 году объем товарооборота 
между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, 
увеличившись на 32% по сравнению с 2013 годом и на 46,5%, по 
сравнению с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики 
региона – это туризм. За 2009–2013 годы число туристов из России 
увеличилось в два раза, достигнув почти 400 тысяч человек, что 
заметно превышает среднее количество российских туристов в других 
регионах Италии».

•

http://dengi.59.ru/text/newsline_fin/907298.html


Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико: «В 2014 году товарооборот 

между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по 

сравнению с 2013 годом»

http://businessrost.ru/press_releases/predsedatel-soveta-direktorov-banka-inteza-antonio-falliko-v-

2014-godu-tovarooborot-mezhdu-regionom-/

• В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности, поиск 
возможностей для укрепления деловых связей между регионом Кампания (Campania, Италия) и Россией. 
Инновационные технологии, мода и туризм – по мнению участников семинара, эти отрасли призваны внести 
наибольший вклад в развитие российско-итальянских экономических отношений, несмотря на текущую 
геополитическую ситуацию. 

«Санкции против России давно утратили какую-либо логическую взаимосвязь с реальной ситуацией на Украине. 
Если кто-то наивно полагает, что Украине станет легче от убытков, которые терпят российские и 
итальянские компании, то это большое заблуждение. Наоборот, ухудшение экономической ситуации в России 
только усугубляет близкое к дефолту состояние украинской экономики, - отметил в приветственной речи 
Посол России в Италии Сергей Разов. - Запас прочности российской экономики не стоит недооценивать. Счет 
текущих операций положителен, в 2014 году зафиксирован рекордный положительный торговый баланс, 
внешний долг в более чем разумных пределах».

В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе которых представители органов государственной власти, 
дипломатических структур, деловых кругов и ассоциаций региона Кампания и России. «По итогам 2014 года 
санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, стали причиной снижения товарооборота между Италией 
и Россией на 5,3 млрд евро или 17% по отношению к 2013 году, – отметил Председатель Совета директоров 
Банка Интеза, президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. - Для итальянских компаний 
российский рынок всегда был очень важен, о чем свидетельствуют данные статистики: объем итальянского 
экспорта в Россию в 2009-2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий срок было практически 
нивелировано все то, что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился на 
36,7%, в феврале – на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает предпосылок для улучшения 
ситуации, и сегодняшний семинар – шаг в этом направлении». 
По мнению Антонио Фаллико, в отношениях между Италией и Россией область Кампания – важный регион. «В 2014 
году объем товарооборота между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по 
сравнению с 2013 годом и на 46,5%, по сравнению с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики 
региона – это туризм. За 2009-2013 годы число туристов из России увеличилось в два раза, достигнув почти 400 
тысяч человек, что заметно превышает среднее количество российских туристов в других регионах Италии». 
Президент Фонда «Петербургский международный экономический форум» Сергей Беляков уверен, что российскому 
рынку необходимы итальянские инвестиции, а итальянским компаниям – российские партнеры. «Нужно не только 
придать новый импульс торговым отношениям между двумя странами, но и бороться с инертностью, которая 
возникла вследствие глобального кризиса и отразилась на всех отраслях экономических отношений, как 
затронутых санкциями, так и тех, которых санкции не коснулись». 

На семинаре выступили Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис (Luigi de Magistris), Торговый Представитель России в 
Италии Игорь Караваев, президент Банко Ди Наполи Маурицио Барракко (Maurizio Barracco), Президент Всеобщей 
конфедерации итальянской промышленности области Кампания Сабино Бассо (Sabino Basso), Президент 
промышленной ассоциации Неаполя Амброджио Прециозо (Ambrogio Prezioso), Председатель Торговой палаты 
Неаполя Маурицио Маддалони (Maurizio Maddaloni), директор Агентства по туризму Enit в Москве Доменико Ди
Сальво (Domenico Di Salvo) и вице-президент Ассоциации Система Мода Италия Паоло Бастьянелло (Paolo 
Bastianello). ЗАО «Банк Интеза» — дочерний банк Группы Интеза Санпаоло (Италия), которая является одной из 
крупнейших в еврозоне и абсолютным лидером рынка банковских услуг в Италии. 

Банк Интеза предоставляет широкий спектр банковских услуг предприятиям и частным лицам в 25 регионах 
России от Калининграда до Владивостока. Основные направления деятельности Банка — корпоративное 
кредитование и кредитование малых и средних предприятий. По состоянию на 31.12.2014 г. активы Банка 
составляют 72 млрд руб., капитал равен 13,9 млрд руб. (по данным МСФО). Число отделений — более 50. 
Генеральная лицензия Банка России № 2216. www.bancaintesa.ru

http://businessrost.ru/press_releases/predsedatel-soveta-direktorov-banka-inteza-antonio-falliko-v-2014-godu-tovarooborot-mezhdu-regionom-/
http://www.bancaintesa.ru/


Председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико: «В 2014 году товарооборот между 

регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по сравнению с 2013 

годом»
http://www.banknn.ru/?id=680842

• В Неаполе (Италия) завершил свою работу семинар «Торгово-экономические отношения между Италией и Россией: 
инновационные технологии, мода и туризм». Семинар был организован Ассоциацией «Познаем Евразию» при 
поддержке Петербургского международного экономического форума, Банко Ди Наполи (Banco di Napoli) и Банка 
Интеза.

• В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности, поиск 
возможностей для укрепления деловых связей между регионом Кампания (Campania, Италия) и Россией. 
Инновационные технологии, мода и туризм – по мнению участников семинара, эти отрасли призваны внести 
наибольший вклад в развитие российско-итальянских экономических отношений, несмотря на текущую 
геополитическую ситуацию.

• «Санкции против России давно утратили какую-либо логическую взаимосвязь с реальной ситуацией на Украине. 
Если кто-то наивно полагает, что Украине станет легче от убытков, которые терпят российские и итальянские 
компании, то это большое заблуждение. Наоборот, ухудшение экономической ситуации в России только усугубляет 
близкое к дефолту состояние украинской экономики, - отметил в приветственной речи Посол России в Италии 
Сергей Разов. - Запас прочности российской экономики не стоит недооценивать. Счет текущих операций 
положителен, в 2014 году зафиксирован рекордный положительный торговый баланс, внешний долг в более чем 
разумных пределах».

• В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе которых представители органов государственной власти, 
дипломатических структур, деловых кругов и ассоциаций региона Кампания и России.

• «По итогам 2014 года санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, стали причиной снижения 
товарооборота между Италией и Россией на 5,3 млрд евро или 17% по отношению к 2013 году, – отметил 
Председатель Совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. - Для 
итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем свидетельствуют данные статистики: объем 
итальянского экспорта в Россию в 2009-2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий срок было практически 
нивелировано все то, что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился на 36,7%, 
в феврале – на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает предпосылок для улучшения ситуации, и 
сегодняшний семинар – шаг в этом направлении».

• По мнению Антонио Фаллико, в отношениях между Италией и Россией область Кампания – важный регион. «В 2014 
году объем товарооборота между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по 
сравнению с 2013 годом и на 46,5%, по сравнению с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики 
региона – это туризм. За 2009-2013 годы число туристов из России увеличилось в два раза, достигнув почти 400 
тысяч человек, что заметно превышает среднее количество российских туристов в других регионах Италии».

• Президент Фонда «Петербургский международный экономический форум» Сергей Беляков уверен, что российскому 
рынку необходимы итальянские инвестиции, а итальянским компаниям – российские партнеры. «Нужно не только 
придать новый импульс торговым отношениям между двумя странами, но и бороться с инертностью, которая 
возникла вследствие глобального кризиса и отразилась на всех отраслях экономических отношений, как затронутых 
санкциями, так и тех, которых санкции не коснулись».

• На семинаре выступили Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис (Luigi de Magistris), Торговый Представитель России в 
Италии Игорь Караваев, президент Банко Ди Наполи Маурицио Барракко (Maurizio Barracco), Президент Всеобщей 
конфедерации итальянской промышленности области Кампания Сабино Бассо (Sabino Basso), Президент 
промышленной ассоциации Неаполя Амброджио Прециозо (Ambrogio Prezioso), Председатель Торговой палаты 
Неаполя Маурицио Маддалони (Maurizio Maddaloni), директор Агентства по туризму Enit в Москве Доменико Ди
Сальво (Domenico Di Salvo) и вице-президент Ассоциации Система Мода Италия Паоло Бастьянелло (Paolo 
Bastianello).

http://www.banknn.ru/?id=680842
http://www.banknn.ru/bank_intesa.html


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ИНТЕЗА АНТОНИО ФАЛЛИКО: «В 2014 ГОДУ 

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РЕГИОНОМ КАМПАНИЯ И РОССИЕЙ СОСТАВИЛ 320 МЛН ЕВРО, 

УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 32% ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ»

http://banki.saratova.ru/news/45454/

• Апрель 2015 года, Неаполь, Москва. В Неаполе (Италия) завершил свою работу семинар «Торгово-экономические 
отношения между Италией и Россией: инновационные технологии, мода и туризм». Семинар был организован 
Ассоциацией «Познаем Евразию» при поддержке Петербургского международного экономического форума, Банко Ди
Наполи (Banco di Napoli) и Банка Интеза.

В центре дискуссии были вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности, поиск 
возможностей для укрепления деловых связей между регионом Кампания (Campania, Италия) и Россией. 
Инновационные технологии, мода и туризм – по мнению участников семинара, эти отрасли призваны внести 
наибольший вклад в развитие российско-итальянских экономических отношений, несмотря на текущую 
геополитическую ситуацию. 

•
«Санкции против России давно утратили какую-либо логическую взаимосвязь с реальной ситуацией на Украине. 
Если кто-то наивно полагает, что Украине станет легче от убытков, которые терпят российские и итальянские 
компании, то это большое заблуждение. Наоборот, ухудшение экономической ситуации в России только усугубляет 
близкое к дефолту состояние украинской экономики, - отметил в приветственной речи Посол России в Италии 
Сергей Разов. - Запас прочности российской экономики не стоит недооценивать. Счет текущих операций 
положителен, в 2014 году зафиксирован рекордный положительный торговый баланс, внешний долг в более чем 
разумных пределах»

•
В семинаре приняли участие более 25 спикеров, в числе которых представители органов государственной власти, 
дипломатических структур, деловых кругов и ассоциаций региона Кампания и России. 

«По итогам 2014 года санкции и контр-санкции, еще до падения курса рубля, стали причиной снижения 
товарооборота между Италией и Россией на 5,3 млрд евро или 17% по отношению к 2013 году, – отметил 
Председатель Совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. - Для 
итальянских компаний российский рынок всегда был очень важен, о чем свидетельствуют данные статистики: объем 
итальянского экспорта в Россию в 2009-2013 годах увеличился на 327%. Однако за короткий срок было практически 
нивелировано все то, что создавалось годами. В январе 2015 года итальянский экспорт в Россию снизился на 36,7%, 
в феврале – на 28,5%. Но даже такой негативный сценарий не исключает предпосылок для улучшения ситуации, и 
сегодняшний семинар – шаг в этом направлении».

•

По мнению Антонио Фаллико, в отношениях между Италией и Россией область Кампания – важный регион. «В 2014 
году объем товарооборота между регионом Кампания и Россией составил 320 млн евро, увеличившись на 32% по 
сравнению с 2013 годом и на 46,5%, по сравнению с 2012 годом. Фундаментальная статья доходов экономики 
региона – это туризм. За 2009-2013 годы число туристов из России увеличилось в два раза, достигнув почти 400 
тысяч человек, что заметно превышает среднее количество российских туристов в других регионах Италии».

•
Президент Фонда «Петербургский международный экономический форум» Сергей Беляков уверен, что российскому 
рынку необходимы итальянские инвестиции, а итальянским компаниям – российские партнеры. «Нужно не только 
придать новый импульс торговым отношениям между двумя странами, но и бороться с инертностью, которая 
возникла вследствие глобального кризиса и отразилась на всех отраслях экономических отношений, как затронутых 
санкциями, так и тех, которых санкции не коснулись».

На семинаре выступили Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис (Luigi de Magistris), Торговый Представитель России в 
Италии Игорь Караваев, президент Банко Ди Наполи Маурицио Барракко (Maurizio Barracco), Президент Всеобщей 
конфедерации итальянской промышленности области Кампания Сабино Бассо (Sabino Basso), Президент 
промышленной ассоциации Неаполя Амброджио Прециозо (Ambrogio Prezioso), Председатель Торговой палаты 
Неаполя Маурицио Маддалони (Maurizio Maddaloni), директор Агентства по туризму Enit в Москве Доменико Ди
Сальво (Domenico Di Salvo) и вице-президент Ассоциации Система Мода Италия Паоло Бастьянелло (Paolo 
Bastianello).

http://banki.saratova.ru/news/45454/

