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Интервью 

Пройден 
золотой 
рубеж
В год своего 50-летия Итало-Российская торговая 
палата подводит итоги в секторе моды made in Italy.

автор Milena Bello

Итало-Российская торговая палата 
была основана в 1964 году, став пер-

вой организацией такого рода, созданной 
Советским Союзом с одной из Западных 
стран. Однако торговые связи между дву-
мя странами имеют гораздо более давнюю 
историю и восходят к рубежу XIX-XX ве-
ков, как рассказал нам в эксклюзивном ин-
тервью ее президент Розарио Алессандрел-
ло (Rosario Alessandrello).

Какое значение имел сектор моды в тор-
говом обмене между Италией и Россией?
До 80-х годов ХХ века эта отрасль не имела 
большого веса в торговле между нашими 
странами, так как основная часть импор-
та и экспорта приходилась на сырьевые 
материалы и промышленное оборудова-
ния, хотя, надо сказать, еще в начале века 
Россия ввозила из Италии ее знаменитый 
шелк. Надо сказать, что только после раз-
деления СССР и образования Российской 
Федерации можно говорить о настоящем 
импорте продукции модной индустрии. 
Особенно это относится к началу нового 
тысячелетия, когда в России стал крепнуть 
и развиваться средний класс, являющийся 
основным потребителем made in Italy.

Розарио Алессандрелло

In the year of its 50th anniversary the Italian-Russian Chamber of Commerce sums up 
the results of  the fashion sector made in Italy.

Что можно сказать о сегодняш-
нем состоянии импорта модных 
товаров из Италии?
На протяжении послед-
них лет, с 2011 по 2013 
годы, импорт из Италии 
продолжал непрерыв-
но расти: в абсолютном 
значении, в 2011 году в 
Россию было ввезено то-
варов этой группы на 764 
млн евро. В 2012 году эта 
сумма увеличилась до 932 
миллионов, а в 2013 году 
– до 962 миллионов. Мы 
видим, что в 2013 году им-
порт возрос на 3,2%. Если 
говорить о товарных кате-
гориях, то основная доля 
приходится на одежду 
(34,8%), на втором месте – 
обувь (27,8%), на третьем 
– косметическая и парфю-
мерная продукция (21,9%).

2011 2012 dic. 2013 2013 13/12 2013

Всего 764 932 962 6,86 3,2 2

1 Одежда 264 334 335 5,8 0,4 4

2 Обувь 194 250 267 8,27 7,1 2

3 Парфюмерия 178 196 210 7,44 7,5 3

4 Кож. изделия 93 102 100 11,52 -1,7 2

5 Очки 20 22 27 26,60 24,8 2

6 Ювелирные изд. 
и бижутерия

0 11 3 3,15 -70,8 4

Объем (млн. евро)              Доля на 
рынке, % Рост, %

Место 
Италии

Категория

Юбилейные мероприятия в честь 
50-ления ИРТП пройдут в Москве 
26-27 мая 2014 года. Их программа 
предусматривает заседание 
Генеральной Ассамблеи членов 
Палаты, гала-концерт с участием 
хоров московского Патриархата 
и Сикстинской капеллы и 
торжественный банкет. 

Программа Празднования

По сравнению с другими странами какое 
место занимает Италия торговле с Россией?
Сегодня Италия находится на 5-м месте 
среди торговых партнеров России, учиты-

вая объем товарообмена в целом. Если 
же рассматривать только моду и аксес-
суары, то она на втором месте после 
Китая. Ее доля в этом секторе в конце 
2013 года составила 6,86%. Конечно, 
всем известно, что Китай удовлетво-
ряет потребности в товарах низкого 
ценового сегмента, поэтому трудно 
сравнивать объемы импорта из этой 
страны и из Европы, но в сегменте 
“средний+” Италия лидирует, обходя 

даже Францию и Германию (соответ-
ственно, 6,10 и 3,88%).

ИМПОРт МОДных тОВаРОВ Из ИталИИ В РОссИЮ

Показ Salvatore Ferragamo F/W 2013-14. 
В коллекции использованы мотивы Фаберже.


