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19 февраля вице-президент ТПП РФ, сопредседатель Российско–Итальянского Комитета Предпринимателей Дмитрий Курочкин и
представитель ТПП РФ в Итало-Российской торговой палате (ИРТП) Сергей Козлов, являющийся заместителем генерального
секретаря ИРТП, приняли участие в бизнес-форуме «Russia Business Forum 2018» в г. Турине (Италия), организованном ТПП Турина
совместно с ИРТП, Министерством экономики, энергетики, науки и инноваций региона Пьемонт и Отделом по развитию
торгового обмена (ИЧЕ) Посольства Италии в России.

Участниками бизнес-форума были предприниматели региона Пьемонт, планирующие осуществлять проекты по локализации
производства в России, прежде всего – в сфере машиностроения, а также представители российских инновационных компаний в
промышленности и сельском хозяйстве, активно развивающие сотрудничество с итальянскими предпринимателями.

На пленарном заседании форума выступили министр экономики, энергетики, науки и инноваций региона Пьемонт Джузеппина
Де Сантис, президент ТПП Турина Винченцо Илотте, генеральный секретарь ИРТП Леонора Барбиани, директор ИЧЕ Пьер Паоло

Челесте (по видеоконференцсвязи), представитель Московского офиса ИЧЕ Алессандро Салаконе, начальник международного отдела ТПП Турина
Кристиан Аванци.

Выступая перед итальянскими предпринимателями, Дмитрий Курочкин заявил, что, несмотря на все известные «санкционные» проблемы, контакты
между российскими и итальянскими предпринимателями развиваются вполне успешно. Более того, после трехлетнего снижения российско-итальянская
торговля в 2017 году продемонстрировала положительные результаты: по итогам января-ноября 2017 г. стоимостной объем российско-итальянского
товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18 процентов и составил 21,4 млрд долл. При этом российский
экспорт вырос на 11 процентов и составил 12,36 млрд долл., импорт вырос на 29 проценьтов и составил 9,06 млрд долл.

Положительное сальдо России в торговле с Италией составило 3,3 млрд долл. По оценкам экспертов, к концу 2017 года ожидался рост товарооборота на
25-30 процентов по сравнению с 2016 годом. По данным Федеральной таможенной службы России, Италия в 2017 г. поднялась с 6-го на 5-е место среди
торговых партнеров России (после Китая, Германии, Нидерландов и Белоруссии).

При этом, структуру внешнеторгового баланса нельзя признать удовлетворительной: по данным итальянской статистики, в российском экспорте в Италию
основная доля по-прежнему принадлежит энергоносителям и минеральным продуктам – за 11 месяцев 2017 года их удельный вес во всех товарных
поставках составил 86 процентов, в то время как в российском импорте из Италии преобладают машины, оборудование и транспортные средства (45,6
процента), продукция химической промышленности (20,6 процента), текстильные изделия и обувь (9,6 процента).

С точки зрения экспертов ТПП РФ, весьма перспективными для российского экспорта являются поставки в Италию продукции деревообработки (древесных
пеллет), некоторых видов сельскохозяйственной продукции, оборудования для летательных и космических аппаратов. Кроме того, представляют интерес
инновационные разработки наших ученых в области нано- и биотехнологий в энергетике.

Российские и итальянские предприниматели пришли к выводу, что пора переходить от поставок на российский рынок продукции с маркой «Сделано в
Италии» к углублению производственной кооперации по принципу Fa�o con Italia («Сделано с Италией»), с акцентом на локализацию в России
производства итальянских компаний.

Предпринимательское сообщество настроено в целом против экономических ограничений. Доказательством служит то, что предприниматели обеих стран
ищут любую возможность для расширения сотрудничества. Итальянские деловые круги по-прежнему проявляют большой интерес к развитию проектов в
российских регионах, где имеются огромные потенциальные возможности роста и развития.

В регионах России также есть значительный интерес к развитию сотрудничества с коллегами из Италии. Так, в Курганской и Тюменской областях готовы
работать с итальянцами по внедрению новых технологий переработки сельхозпродукции. Рыбакам Севера нужны итальянские технологии мелкой фасовки
рыбы, чтобы сразу отправлять ее в магазины, в том числе и в итальянские.

Российско-итальянское инвестиционное сотрудничество – одно из основных составляющих двусторонних торгово-экономических связей. По данным
Министерства промышленности и торговли, в России работают свыше 500 итальянских предприятий, 20% из которых имеют собственное производство. По
итогам 1 полугодия 2017 г., по данным Банка России, Италия занимает 15-е место по объему накопленных в России прямых инвестиций (по итогам 2016 г. –
17-е место), опережая Испанию, США, Китай, Японию, Бельгию, Канаду.

В 2017 году состоялось открытие четырех крупных итальянских производств в России – «Палладио», «Ламинам», «Мэр Текнимонт», «Дзоппас». Сегодня в
России работают практически все крупнейшие итальянские инвесторы: «ЭНИ», «ЭНЕЛ», «Финмекканика», «Аугуста», «Аления», «Ферреро», «КоэКлеричи»,
«Текинт», «Пармалат», «Даниэлли», «Кремонини» и многие другие. Сферы их деятельности очень обширны: энергетика, телекоммуникации,
аэрокосмическая отрасль, машиностроение, фармацевтика, транспорт, агропромышленный сектор.

Всё это говорит об устойчивом доверии итальянских компаний к российскому рынку.

Дмитрий Курочкин сказал, что добрых слов заслуживает деятельность Итало-Российской торговой палаты (ИРТП), которая является надежным и
действенным инструментом сотрудничества деловых кругов России и Италии, главным партнёром ТПП РФ в Италии. Потенциал ИРТП активно используется
и в работе Российско-Итальянского Комитета Предпринимателей (РИКП), работающего под эгидой Российско-Итальянского совета по экономическому,
промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. В работе РИКП палата выполняет функции секретариата.

«Италия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров России. ТПП РФ придает большое значение развитию делового
сотрудничества с партнерскими организациями Италии в целях продвижения интересов предпринимателей обеих стран на взаимовыгодной основе и
будет наращивать усилия в этой работе», - сказал Дмитрий Курочкин, завершая выступление.

После пленарного заседания были проведены несколько тематических круглых столов.

Всего в мероприятии приняли участие около 200 представителей обеих стран.

На полях форума состоялись встречи вице-президента ТПП РФ Дмитрия Курочкина и представителя ТПП РФ в ИРТП Сергея Козлова с министром
экономики, энергетики, науки и инноваций региона Пьемонт Джузеппиной Де Сантис, президентом ТПП Турина Винченцо Илотте, генеральным
секретарем ИРТП Леонорой Барбиани.

----------------

 Город Турин является крупнейшим промышленным центром Италии, прежде всего тяжелого машиностроения и автомобилестроения.

ТПП Турина – одна из крупнейших палат Италии. В 2014 году принимала 7-ю ежегодную конференцию сети предприятий Европы, в 2015 году – 9-й
Всемирный конгресс торгово-промышленных палат. ТПП Турина активно взаимодействует с российскими торгово-промышленными палатами. В
августе 2017 года президент ТПП Турина Винченцо Илотте посетил ТПП России, где провел переговоры о расширении двустороннего сотрудничества,
прежде всего на уровне отраслевых объединений предпринимателей.

Департамент по работе с объединениями предпринимателей, Н.Солдатова
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вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин принял участие в бизнес-форуме «Russia Business
Forum 2018» в г. Турине (Италия)Мы в социальных сервисах  
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