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ПРОМЫШЛЕННОМУ И ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ (CIRCEIF) 

Москва, 7 ноября 2017 
 
 
Я приветствую Вас и благодарю Председателей Совета за приглашение выступить с речью.  
 
В период с июля по сентябрь 2017 года Итало-Российская Торговая Палата отправила более чем 7 
тысячам предпринимателей опросные листы, содержащие вопросы относительно проблем, 
возникнувших в ходе экономического и делового сотрудничества между Российской Федерацией и 
Италией.    
Рассылка вопросов была осуществлена не только тем компаниям, которые уже работают на рынке, а 
также организациям, заинтересованным в инвестировании, производстве или продвижении своей 
продукции на российском и итальянском рынках (речь идет о крупных компаниях, малых и средних 
предприятиях, а также об индивидуальных предпринимателях России и Италии). 
Таким образом, предпринимателей попросили выразить своё мнение по основным тематикам, которые 
характеризуют торгово-экономические отношения между Италией и Россией.  
 
В отношении санкционных мер, выяснилось, что в целом они не оказали существенного влияния на 
коммерческую деятельность компаний за последний год. Данная тенденция подтверждается объемом 
торгового оборота, который, вопреки всем прогнозам, заметно увеличился (более чем на 25%).  
Разумеется, представители некоторых итальянских компаний подчеркнули, что они недовольны столь 
радикальными ограничениями в торговле, и выразили надежду на скорейшее устранение данных 
ограничительных мер. 
 
В отношении итальянских инвестиций, можно отметить, что многие реализованные реформы, 
направленные на привлечение инвестиций, в частности, по инициативе российского правительства, а 
также на региональном уровне, начинают приносить первые результаты. 
Действительно, среди итальянских компаний возрастает тенденция к осуществлению проектов по 
организации производства на территории России, при этом меньше внимания уделяется проектам, 
направленным исключительно на экспорт продукции. С другой стороны, стоит подчеркнуть, что 
созданные льготные условия еще не были полностью восприняты итальянскими компаниями (и именно 
в этом направлении, с целью изменить данную ситуацию, работает Итало-Российская Торговая Палата). 
Стоит учесть тот факт, что российский рынок на сегодняшний день предлагает новые модели 
сотрудничества для итальянских компаний. В этом отношении Правительством РФ были введены 
следующие руководящие принципы:   

- специальные инвестиционные контракты; 
- сеть фондов для развития промышленности; 
- продукция “Made in Russia”; 
- развитие производственных инфраструктур; 
- система управления промышленной информацией. 

Частным инвесторам представляется возможность создания или модернизации промышленных 
предприятий и поставок высокопроизводительных систем, а также инновационных технологий и 
продуктов. 
 

Что касается «Зелёного коридора», и российские, и итальянские предприниматели запрашивают 
информацию относительно состояния проекта, предложенного Федеральной Таможенной Службой 
Российской Федерации и Таможенной Службой Итальянской Республики, которые подписали в 2013 
году Меморандум о намерениях. С прошлого года не поступало никакой новой информации. 
Также было заявлено об ужесточении процедур таможенного контроля с многочисленными накладками 
и ущербом для предпринимателей.   
 
Благодарю Вас за внимание. 


