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Экономическое положение  

 

 

Среди имеющихся проблем национальной экономики Италии – хрони-
ческое отставание в уровне развития южных регионов от северных об-
ластей страны, высокий уровень внутреннего государственного долга, 
сохраняющаяся с начала 2013 года рецессия национальной экономики 
и рост безработицы среди молодых специалистов.  

8 апреля 2013 г. Президент Италии Дж. Наполитано подписал Декрет 
«О срочных положениях, касающихся оплаты просроченных долгов публичных администраций 
перед частными предприятиями», в соответствии с которым правительством Италии выделяется 
40 млрд. евро на погашение долгов в срок до конца 2014 года. Впоследствии выделяемая сумма 
была скорректирована и сокращена с 40 до 38,7 млрд. евро.  

В связи с реализацией данной меры прогноз дефицита государственного бюджета Италии на 
2013 г. пересмотрен с 2,4% до 2,9% ВВП. Прогноз динамики ВВП в 2013 г. пересмотрен с -0,2% на 
-1,3%. В 2014 г. ожидается рост ВВП на уровне 1,3%.  Госдолг ожидается на уровне 130,4% ВВП с 
учетом участия Италии в программах ЕС по поддержки экономики Греции. В марте 2013 г. темпы 
инфляции замедлились по сравнению с февралем 2013 г. (1,7%, против 1,9% в годовом исчисле-
нии). По мнению итальянских экспертов, такая ситуация обусловлена замедлением темпов ро-
ста цен на энергоносители в Италии.  

Неблагоприятная ситуация сохраняется в итальянском банковском секторе. Чистые финансовые 
потери итальянского банка «Monte dei Paschi di Siena» в 2012 году составили 3,17 млрд. евро.  

По данным Центра исследований Объединения промышленных предприятий Италии 
«Confindustria», в марте 2013 г. темпы промышленного производства замедлились на 0,3%                  
(к февралю 2013 г.). По сравнению с наиболее активным докризисным периодом                             
(апрель 2008 г.) данное замедление составляет более 24%.  

В автомобильной промышленности в марте 2013 г. впервые за последние 15 месяцев отмечен 
спад, -4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. В то же время, данные за I квартал 
2013 г. по-прежнему свидетельствуют об отрицательной тенденции в продажах автомобилей (-
12,97%). Продажи FIAT в марте выросли на 5,33% и составили 37,9 тыс. новых автомобилей. Ав-
тостроительный концерн «FIAT-Chrysler» рассматривает возможность реализации совместного 
проекта по производству SUV Jeep на базе Таганрогского автомобильного завода. В настоящее 
время проводится техническая оценка состояния российского завода на предмет возможности 
запуска такого производства.  

Уровень безработицы в феврале 2013 г. составил 11,6%, сократившись на 0,1% (данные ISTAT). 
По сравнению с февралем 2012 г. показатель вырос на 1,5%. Безработица среди молодежи от 15 
до 24 лет оценивается в 37,8% (-0,8% по сравнению с январем 2013 г., но больше на 3,9% по 
сравнению с февралем 2012 г.). 

Основные макроэкономические показатели итальянской экономики за 2012 год:  ВВП в 2012  
году составил 2021,8 млрд. долл. США (1565,1 млрд. евро). Прирост ВВП сократился на 2,4%. ВВП 
на душу населения по ППС достиг 32,52 тыс. долл. США. Соотношение дефицита к профициту 
бюджета Италии (в % ВВП) зарегистрировано на уровне 3%. Банк Италии подтверждает прогно-
зы Еврокомиссии относительно динамики ВВП Италии в 2014 г. Ожидается, что этот показатель 
окажется на уровне +1,3%.  
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Международные резервы Италии составили 177,793 млрд. долл. США, государственный долг - 
2567,7 млрд. долл. США (соотношение к ВВП: 127%). Учетная ставка национального банка Ита-
лии в 2012 году равнялась 0,75%. 

Индекс промышленного производства зарегистрирован на уровне 94,6 пунктов, индекс потреби-
тельских цен - 3%, а уровень безработицы к экономически активному населению страны соста-
вил 10,7%. 

Итальянский товарооборот в 2012 году оценен в 992,3 млрд. долл. США, в котором экспорт со-
ставил 503,2 млрд. долл. США, а импорт 489,1 млрд. долл. США. 

Кредитный рейтинг Италии: ВВВ+ (негативный). 

 

Полезные ссылки 

ccir.it 

ambrussia.com 

rumilan.com 

rcrussia.it 

sviluppoeconomico.gov.it 

esteri.it 

beniculturali.it 

camcom.gov.it 

www.ispionline.it 
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Инвестиционное сотрудничество  

 

 

Италия один из приоритетных торгово-экономических партнеров Российской Федерации. Нам 
удалось совместными усилиями переломить негативную тенденцию 2008-2009 годов, вызван-
ную мировым финансовым кризисом, и добиться роста товарооборота.  В прошлом 2012 году он 
достиг 45,8 млрд. долл. Таким образом, Италия продолжает оставаться  нашим четвертым  тор-
говым партнером.  

Россия и Италия приступили к созданию взаимовыгодного модернизационного альянса. В де-
кабре прошлого года в Сочи был подписан меморандум по вопросам партнерства в целях мо-
дернизации.  

На протяжении 2011 - 2012 гг.  более четко обозначилось стремление сторон развивать не толь-
ко коммерческие отношения, но и отношения в сфере инвестиционного сотрудничества, а также 
в области высоких технологий.  Придается большое значение дальнейшему успешному разви-
тию программы создания в России промышленных округов по итальянскому образцу, ведущей-
ся в рамках Рабочей группы по промышленным округам и по сотрудничеству в сфере МСП, кото-
рая была создана в 2002 г. по инициативе  В.В. Путина и С. Берлускони и проводится дважды в 
год поочередно в России и в Италии. 

Важное место в сфере инвестиционного сотрудничества между Россией и Италией может занять 
программа по созданию ОЭЗ в регионах России. Российская сторона с удовлетворением отмеча-
ет, что итальянские компании стали своего рода пионерами в том, что касается участия ино-
странных предприятий в ОЭЗ производственного назначения. Это относится как  к ОЭЗ в Липец-
кой области, которая была создана практически на базе заводов по производству электробыто-
вой техники итальянской компании «Indesit», так и к ОЭЗ в Республике Татарстан. Концерн 
«Merloni progetti» инвестировал в Россию более 200 млн. евро для организации производства 
электробытовой техники и сейчас имеет в ОЭЗ Липецкой области два завода и логистический 
мега-центр площадью 54 тыс. кв. м, в развитие  которых с 2009 г. до 2012 г. он вложил 45 млн. 
евро. 

По оценкам итальянской стороны, на конец 2012 г. совокупные инвестиции итальянских компа-
ний в экономику России составили свыше 10 млрд. евро. При этом значительную долю составля-
ют инвестиции гигантов итальянской энергетики ENEL и ENI. Достаточно сказать, что инвестиции 
ENEL в электроэнергетику России уже составили около 3 млрд. евро, и руководство компании 
планирует в 2010-2013 гг. вложить еще 2,2 млрд. евро. 

Важным партнером России в Италии является многопрофильный концерн «Finmeccanica», вме-
сте с которым разрабатываются и реализуются многочисленные проекты в аэрокосмической об-
ласти, самолетостроении, модернизации железнодорожного транспорта, почтовых связей и ря-
да других. Стоит отметить такие значимые проекты, как создание пассажирского самолета 
«Superjet 100», подписание с ГК «Ростехнологии» соглашения о создании совместного предпри-
ятия по сборке и реализации в России вертолетов «АВ-139», а также договоренности, достигну-
тые  с РЖД, о внедрении «Tetra» - итальянской системы контроля высокоскоростных магистра-
лей. 
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Помимо этого в Риме было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным 
институтом энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России и итальянской компа-
нией «Maire Tecnimont», которое предусматривает долгосрочную кооперацию по вопросам 
внедрения передовых технологий в энергетической и энергосберегающей отраслях, а также в 
сфере промышленных инноваций. Многообещающая программа разрабатывается и в области 
термоядерного синтеза. 

Концерн «Pirelli», ГК «Ростехнологии» и СИБУР  подписали Меморандум о взаимопонимании  по 
совместной деятельности в шинной отрасли. Документ анонсирует совместную деятельность 
«Ростехнологий» и «Pirelli» по реорганизации и повышению эффективности шинного бизнеса 
СИБУР. Меморандум предусматривает привлечение активов «СИБУР - Русские шины» при созда-
нии двух совместных предприятий, учрежденных компаниями «Pirelli» и ГК «Ростехнологии». 
Ожидаемый объем производства  - 3 млн. шин. СИБУР также обязуется поставлять синтетиче-
ский  каучук на долгосрочной основе  для концерна  «Pirelli» и двух совместных предприятий. 

Кроме того, согласно меморандуму «Pirelli» и ГК «Ростехнологии» построят в Самарской обла-
сти, в ОЭЗ Тольятти, завод по производству металлокорда - металлической ленты, используемой 
в шинах радиального типа. Также будет проработан проект строительства завода по производ-
ству сверхкрупногабаритных шин. Объем инвестиций около 90 млн. евро.  

Проекты, которые уже осуществляются или будут осуществляться в ближайшем будущем:  

Концерн «Cremonini», один из крупнейших производителей мясной продукции в Италии,  вло-
жил около 40 млн. евро в строительство в Московской области фабрики по выпуску гамбургеров 
для системы «Макдональдс». Ее продукция обеспечит потребности сети «Макдональдс» по всей 
России.  

«Maire Tecnimont» ведет переговоры с СИБУРом и Роснефтегазом о строительстве двух нефтепе-
рерабатывающих предприятий. 

Концерн «Marcegaglia» заключил контракт на строительство трубного завода во Владимире. 

Концерн «Buzzi Unicem» подписал соглашение с правительством Оренбургской области  на стро-
ительство высокотехнологичного цементного завода. 

В г. Ступино Московской области создается промышленный округ по итальянскому образцу  со 
специализацией в производстве керамики. Фирмы «Mapei» и «Marazzi» вместе с недавно присо-
единившейся к ним «Атлас Конкорд» вкладывают в его развитие  110 млн. евро. 

Концерн «Ansaldo Energia» подписал контракт с «Стройтрансгазом» на поставку в Россию компо-
нентов установок по выработке электроэнергии. 

Кондитерский гигант «Ferrero» построил завод во Владимире, дав рабочие места 500 работни-
кам и вложив в его строительство и продвижение проекта около 200 млн. евро.  
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Наблюдается серьезное проникновение итальянских банков на финансовый рынок России. По-
средством серии серьезных приобретений банки «Intesa SanPaolo» и «Unicreditbank » вышли в 
лидеры среди иностранных банков, оперирующих на российском рынке. Сейчас на рынок актив-
но выходит третий банк – «UBI Banca». 

«Intesa SanPaolo» активно продвигает проект создания в Италии инвестиционного совместного 
банка, который будет финансировать проекты в России, ЕС и странах СНГ. С российской стороны 
в проекте примут участие «Газпромбанк» и «Банк Развития». 

В стадии реализации находится проект итальянской компании «System Laminam», предусматри-
вающий строительство в Калужской области завода по производству нового материла под 
названием Laminam для применения в строительной индустрии (для отделки полов, стен, внут-
ренних фасадов медицинских учреждений, химических лабораторий, отделки метро и тонне-
лей). Планируемый объем инвестиций — 100 млн. евро. 

На  территории Малоярославецкого района Калужской области  реализуется проект итальянской 
компании «Zuegg». На площади 6 га. компанией создается производство по переработке фрук-
тов. Производственные площади составляют 10 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит 34 
млн. евро. 

Состоялось официальное подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ка-
лужской области и итальянской компанией «Bozzola»  по строительству трех зерновых элевато-
ров и прилегающих к ним комбикормовых предприятий. Для реализации инвестиционного про-
екта создано российско-итальянское предприятие ООО «Калуга-Стоккаджио». Первоначальный 
объем инвестиций составит  порядка 50 млн. евро.  

В Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии созданы совместные предприятия, для которых 
концерн «Luccini» поставляет современные парниковые структуры. Предприятия производят 
сельскохозяйственную продукцию, овощи и фрукты. Объемы производства постоянно расширя-
ются и в настоящее время с итальянцами ведутся переговоры о строительстве и фабрики по про-
изводству упаковочного картона.  

В 2012 году возросли инвестиции в российскую экономику со стороны итальянских МСП, кото-
рые не удовлетворены кризисной ситуацией в Европе и предпочитают, даже рискуя, вклады-
ваться в экономики стран БРИКС. 

Важным моментом является также тот факт, что в действительности итальянских инвестиций в 
Россию существенно больше. Просто многие итальянские инвесторы по соображениям миними-
зации налогов предпочитают осуществлять их через свои дочерние фирмы,зарегистрированные 
в других странах. Соответственно, по нашей статистике они проходят как инвестиции из Люксем-
бурга, Германии и т.д. 

Многие из итальянских инвесторов являются членами Итало-Российской торговой палаты 
(ИРТП), основным партнером которой и одним из соучредителей в России является Торгово-
промышленная палата Российской Федерации. 

 

ccir.mosca.ru 
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Италия является традиционным и перспективным торгово-экономическим партнером России. 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации придает большое значение развитию 
делового сотрудничества с партнерскими организациями Италии в целях продвижения интере-
сов предпринимателей обеих стран на взаимовыгодной основе. 

Российско-итальянские отношения имеют устойчивую положительную динамику. Актуальными 
остаются вопросы развития инвестиционного и инновационного сотрудничества, межрегиональ-
ного взаимодействия, установления более тесной кооперации малого и среднего бизнеса. 

В области развития инновационного сектора и внедрения инновационных технологий Палата 
сотрудничает с итальянскими партнерами в рамках инициативы «Партнерство для модерниза-
ции» и российско-итальянской Декларации по реализации двустороннего партнерства по мо-
дернизации от 3 декабря 2010 года.  По запросу Минэкономразвития России ТПП России были 
направлены  проекты ряда территориальных палат (Центрально-Сибирской ТПП, Омской ТПП,  
ТПП Республики Башкортостан, Московской ТПП) для включения в План действий российско-
итальянского экономического сотрудничества. 

ТПП России уделяет большое  внимание содействию реализации проектов в стратегически важ-
ных для России областях экономики: ТЭК, аэрокосмической промышленности, автомобилестро-
ении, телекоммуникациях. Важными являются вопросы сотрудничества в сфере производства 
бытовой техники и строительных материалов.  За последний год отмечено увеличение обраще-
ний итальянских малых и средних предприятий, заинтересованных в установлении партнерских 
отношений с российскими компаниями.  

Важное значение для развития российско-итальянских деловых отношений имеют контакты ру-
ководства ТПП России с представителями итальянских государственных структур и деловых объ-
единений. 

24 марта 2011 года состоялись переговоры между Президентом ТПП России С.Н.Катыриным и 
Послом Италии в России Антонио Дзанарди Ланди, в ходе которых были определены основные 
направления двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу. С.Н.Катырин отметил, 
что конструктивный и дружественный характер деловых отношений между Россией и Италией 
позволяет рассматривать Италию и итальянские компании как надежных и перспективных дело-
вых партнеров, открытых к сотрудничеству с Россией.  

26 мая 2012 года за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества 
между Италией и Россией Президенту ТПП России С.Н.Катырину была вручена государственная 
награда Италии -  Орден Звезды степени Командор. Эта награда присуждается Президентом 
Италии по представлению Министра иностранных дел, который одновременно является и пред-
седателем Совета Ордена. Награду вручил Посол Италии в Российской Федерации Антонио Дза-
нарди Ланди.  
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Итало-Российская торговая палата (ИРТП) была учре-
ждена 8 апреля 1964 года как Итало-Советская Торго-
вая Палата. В 2014 году состоится юбилейная ежегод-
ная Генеральная ассамблея ИРТП в Москве. ИРТП ис-

полнится 50 лет. 

Учредителями Палаты были крупнейшие компании Италии («FIAT», «Pirelli», «Montecatin», 
«Olivetti», «SNIA-Viscosa») и ряд советских организаций (ТПП СССР, Торгпредство СССР, 
«Машиноимпорт», «Союзнефтеэкспорт», «Внешторгбанк») и др. 

В 1992 году Палата была переименована в Итало-Российскую торговую палату. За 49 лет суще-
ствования Палата и ее члены принимали участие в реализации крупных проектов в машиностро-
ении, автомобильной и химической, легкой и пищевой промышленности, новых форм экономи-
ческого взаимодействия, содействовали проведению маркетинговых исследований, продвиже-
нию товаров и оборудования на рынке обеих стран, развитию производственной и научно-
технической кооперации. 

В середине 90-х годов руководство обеих стран подтвердило роль ИРТП как важного инструмен-
та содействия развитию деловых связей с Италией. Эта позиция нашла, в частности, отражение в 
подписанном 14 октября 1994 года Президентом РФ и Премьер-министром Италии основопола-
гающем  Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Италией. 

На российскую часть ИРТП возложена функция Секретариата двустороннего Российско-
итальянского комитета предпринимателей (РИКП), действующего под эгидой Российско-
Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудниче-
ству. 

Российско-итальянский комитет предпринимателей 

В 2000 году по решению двух стран был создан консультативный орган, который получил 
название Российско-итальянский комитет предпринимателей (РИКП). Неизменными Сопред-
седателями РИКП вплоть до 2011г. являлись С.Н.Катырин и Р.Алессандрелло. Итало-
российской торговой палате поручено выполнять функции Секретариата РИКП.  

Представитель ТПП в ИРТП активно участвует в этой работе. РИКП создан под эгидой меж-
правительственного Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому 
сотрудничеству. 

Основная задача РИКП – воспринимать «сигналы» от предпринимательского сообщества 
двух стран о том, какие еще существуют недостатки, нарушения прав и интересов компа-
ний в двустороннем сотрудничестве, обобщать и обрабатывать эту информацию и на ее 
основе предоставлять ежегодный меморандум в межправкомиссию, которая в своем ежегод-
ном отчете правительствам двух стран дает рекомендации по их устранению соответ-
ствующим министерствам и ведомствам. 
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При сохранении традиционных для Палаты направле-
ний работы (организации деловых встреч, консульта-
ции по правовым и организационным вопросам работы 
на рынках двух стран, визовая поддержка, поиск потен-

циальных деловых партнеров, обмен делегациями предпринимателей, содействие выставоч-
ным мероприятиям и др.) акцент в работе ИРТП был сделан на совершенствование современ-
ных форм информационного обеспечения, оказание практической помощи МСП, не имеющим 
опыта и не располагающим квалифицированным персоналом в области внешнеэкономической 
деятельности, а также развитию региональных связей, инвестиционного и инновационного со-
трудничества. 

В настоящее время в ИРТП насчитывается более 150 итальянских и более 120 российских чле-
нов.  

Генеральная Ассамблея является высшим органом Итало-Российской Торговой Палаты и созыва-
ется ежегодно, поочерёдно в Италии и России, утверждает Устав, руководящие органы и бюд-
жет Палаты, а также разрабатывает рабочие программы. 

Президентом Палаты является Розарио Алессандрелло, Генеральным Секретарем –  Леонора 
Барбиани. Вице-президентом с российской стороны является Вице-президент ТПП РФ 
Д.Н.Курочкин. Заместителем Генерального секретаря ИРТП и Представителем ТПП РФ в ИРТП 
является С.Е.Козлов. Генеральным директором Московского представительства ИРТП является 
Л.Ю. Квятковский. 

В настоящее время в состав руководящих органов ИРТП входят представители ряда крупнейших 
итальянских компаний, активно работающих на российском рынке. 

С российской стороны в работе ИРТП участвуют руководители ЗАО «Газпром», ОКБ им. Яковле-
ва, «Внешэкономбанка», «ВТБ», «Газпромнефти», «Суперджет Интернешнл» и др. 

В последнее время заметен рост интереса российских и итальянских организаций к работе 
ИРТП, в том числе в связи со сменой руководства ТПП РФ. В последнее время Палатой проведен 
в Италии ряд презентаций промышленных и инвестиционных программ российских регионов и 
Республик, в том числе Татарстана, Башкортостана, 12 российских областей, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга. На эти мероприятия выезжали крупные делегации во главе с руководителями 
российских регионов.  

ИРТП совместно с Мэрией Милана стала соучредителем  Фонда «Центр развития российско-
итальянских отношений». По замыслу итальянской стороны этот Фонд охватывает все стороны 
двусторонних отношений, т.е. кроме экономических (которыми будет заниматься в частности 
ИРТП) в сферу деятельности Фонда войдут культурные, гуманитарные, образовательные, науч-
ные и другие связи. 

ИРТП совместно с другими организациями проводила работу по созданию первой Итало-
Российской лизинговой компании, а также арбитражного комитета для мирового урегулирова-
ния коммерческих споров, возникающих между российскими и итальянскими фирмами. 
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Палата активно сотрудничает с  открывшимся в Москве 
крупнейшим итальянским банком «Banca Intesa».           
ИРТП организовала первую презентацию этого банка в 
Воронеже,  а затем в ряде других регионов России. 

Продолжается работа по развитию кредитных отношений большого числа российских организа-
ций с государственной страховой компанией «Sace» (страхование экспортных кредитов в пользу 
российских предпринимателей). Палата оказала содействие в открытии итальянских кредитных 
линий «Российскому Банку Развития» и «Промсвязьбанку». 

ИРТП активно сотрудничает с финансовыми группами «Simest» и «Finest», созданными с участи-
ем «Sace» для кредитования в России промышленных проектов. 

Палата оказывает содействие в разрешении проблем, связанных с организацией автомобиль-
ных грузовых перевозок российскими транспортниками. 

ИРТП упрощает процесс получения Шенгенских виз десяткам тысяч российских предпринимате-
лей. 

Деятельность ИРТП все эти годы велась и ведется в тесном взаимодействии с Посольствами и 
Торгпредствами обеих стран, Министерствами иностранных дел и экономического развития 
России и Италии. 
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Сотрудничество ТПП РФ с ИРТП   

ТПП России работает в тесном контакте с Итало-
Российской торговой палатой (ИРТП).   

11 декабря 2012 года в Милане состоялось внеочередное заседание Административного совета 
ИРТП и РИКП для утверждения нового вице-президента ИРТП и сопредседателя РИКП: была 
утверждена кандидатура Вице-президента ТПП России Д.Н.Курочкина.    

ТПП России и ИРТП приняли участие в праздновании 90-летия Торгпредства России в Италии. От 
ТПП России был направлен поздравительный адрес за подписью Президента Палаты, который 
был опубликован в специально выпущенной к этой дате брошюре. В мероприятиях приняла уча-
стие делегация ТПП Татарстана во главе с Президентом палаты Ш.Р.Агеевым. В рамках визита 
состоялись  встречи Ш.Р.Агеева с руководством ИРТП.  

В ноябре 2012 года при содействии ИРТП в Италию были организованы две крупные бизнес-
миссии: Ставропольского края (7-9 ноября) и Оренбургской области (24-28 ноября) во главе с 
председателем Законодательного собрания Оренбургской области – председателем Оренбург-
ского областного союза промышленников и предпринимателей И.С.Грачевым. В состав делега-
ций вошли представители руководящих органов края и бизнесмены ведущих компаний. В Ми-
лане делегации были приняты в правительстве области Ломбардия, где провели свои презента-
ции и приняли участие во встречах В2В с итальянскими предпринимателями. В ходе визита де-
легация Оренбургской области было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП Орен-
бургской области и Итало-Российской торговой палатой. 

Значительное внимание уделяется продвижению положительного имиджа России и российско-
го предпринимательства в Италии. При поддержке ИРТП и содействии Представительства ТПП 
России в Италии выходят 2 издания – газета «Наша газета - La Nostra Gazzetta» и журнал «Италия
-Россия: вчера, сегодня, завтра», в которых публикуются  материалы о ТПП России, об экономи-
ческой ситуации в России, о развитии делового сотрудничества.  

В июне 2012 года в Москве состоялась презентация «Справочника по Российской Федерации 
для итальянских предпринимателей», подготовленного Посольством Италии в России и Итало-
Российской торговой палатой при содействии ТПП России. 

Сотрудничество с Италией охватывает широкий круг вопросов. Исторически особое внимание 
уделяется взаимодействию в области культуры, что является неотъемлемой составляющей де-
ловых российско-итальянских мероприятий.  

В целях развития межрегионального взаимодействия в 2011 году были проведены мероприятия 
в рамках программы «Милан встречает Санкт-Петербург: бизнес, искусство, культура»: в Милане 
при содействии ИРТП и фонда «Центр развития российско-итальянских отношений» проведена 
конференция и деловые встречи между российской ассоциацией «Женщины и бизнес» и Ассо-
циацией женщин-предпринимателей области Ломбардия. В рамках партнерства Милан-Санкт-
Петербург в Ассоциации промышленников Ломбардии была также проведена конференция  
«Made in Italy» и развитие экономики России. Сопоставление перспектив».  
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Важное место в повседневной работе Палаты, ее пред-
ставительства в Италии и ИРТП отводится оказанию со-
действия российским и итальянским регионам, пред-
приятиям и компаниям в подборе компаний-

партнеров, в том числе посредством привлечения их к  участию в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях.  

В рамках своей компетенции ТПП России оказывает содействие российским компаниям в случае 
их обращения по вопросам возникновения конфликтных ситуаций в ходе взаимодействия с ита-
льянским партнером. При этом используются возможности  согласительной комиссии при ИРТП, 
а также Центра арбитража и посредничества ТПП России.  

Совместно с ИРТП ведется работа по выявлению проблемных вопросов, препятствующих взаим-
ной торговле. Материалы предоставляются на рассмотрение Совета.  
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Перспективными направлениями сотрудничества про-
должают оставаться следующие: содействие развитию 
инвестиционного сотрудничества, прежде всего при-
влечение в Россию итальянских инвестиций и  продол-

жение участия в проекте внедрения опыта «промышленных округов» Италии в российские реги-
оны; содействие сотрудничеству между МСП России и Италии; поддержка межрегионального 
взаимодействия; содействие инновационному сотрудничеству, продвижению итальянской вы-
сокотехнологичной продукции на российский рынок и созданию на основе  итальянского опыта 
импортозамещающих производств; продолжение совместной работы с ИРТП и РИКП, прежде 
всего по вопросам содействия облегчению работы российских и итальянских предпринимателей 
на рынках обеих стран, включая упрощение визового режима.   

ТПП России регулярно принимает итальянские делегации деловых кругов: за последние годы 
состоялись встречи с  делегациями: ТПП  г. Монца во главе с генеральным секретарем г-ном 
Маттиони ( с участием ПРОМОС);  ТПП г. Брешия во главе с президентом палаты Франческо Бет-
тони, делегацией профсоюзов Италии во главе с генеральным секретарем Федерации профсою-
зов г-ном Базеотто Джованни Марко Мауро; президентом ТПП г. Пезаро и г. Урбино Альберто 
Друди и др. 

ТПП России принимает участие в работе Российско-Итальянского Совета по экономическому, 
промышленному  и валютно-финансовому сотрудничеству. Планируется также участие в дея-
тельности Рабочей группы Совета по экономическому сотрудничеству и модернизации. В апре-
ле 2013 года по запросу Минэкономразвития России были направлены предложения по содер-
жательному направлению работы группы.  
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Услуги ИРТП российским предпринимателям 

Организация бизнес-миссий в Италию, деловых встреч и переговоров, презентаций; 

Логистическая поддержка в Италии, предоставление существующих у ИРТП конвенций с 
сервисными структурами; 

Поиск частичного итальянского финансирования и целевое направление на специализиро-
ванные итальянские выставки российских потенциальных партнеров; 

Помощь в получении бизнес-визы для членов ИРТП и членов ТПП РФ; 

Предоставление всесторонней информации, консалтинг по правовому, таможенно-
му ,торговому и налоговому законодательству; 

Содействие участию в выставках в Италии; 

Сопровождение конкретных коммерческих проектов членов ИРТП; 

Проверка итальянских контрагентов российского бизнеса.  (путем получения информации 
из всеобщего итальянского банка данных системы ТПП.); 

Содействие в защите бизнес-интересов российских компаний на итальянском рынке через 
партнерские адвокатские конторы; 

Содействие в регистрации и открытии коммерческих фирм на территории Италии; 

Поиск потенциальных партнеров (под конкретные проекты); 

Предоставление контактов с итальянскими банками для кредитования (под конкретные 
проекты); 

Продвижение инвестиционных российских проектов в России (реальных, интересных для 
иностранного капитала и представленных в должной форме); 

Содействие в продвижении российских инвестиций в Италию через специализированные 
институты (Инвиталия); 

Содействие в размещении информационно-рекламных материалов российских компаний 
в итальянских СМИ и партнерских двуязычных изданиях, выходящих и распространяющих-
ся среди бизнес-сообщества на территории Италии. 
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Итальянские ТПП являются независимыми субъектами публичного права и действуют на осно-
ве закона 580/93 Итальянской республики. 

Общие интересы торговых палат Италии перед другими субъектами представляет УНИОНКАМЕ-
РЕ – Союз торговых палат Италии. 

«Унионкамере» на европейском уровне входит вместе с другими 44-ю Союзами торговых палат 
в Европалате, которая представляет интересы более 2000 европейских торговых палат с член-
ством в них свыше 19 миллионов организаций. 

Существует также система итальянских торговых палат за рубежом и смешаных торговых палат 
(одна из них ИРТП). Все они по статусу-свободные негосударственные ассоциации итальянских и 
местных предпринимателей 

Общие цифры по итальянской системе торговых палат: 

1    —  Союз ТП на национальном уровне; 

19  —  Региональных союзов ТП; 

105 — Провинциальных торговых палат (по числу провинций Италии); 

66   — Арбитражных палат; 

103 — Палат примирения (третейский суд); 

38   — Товарных бирж; 

146 — Филиалов ТП на территории для оказания услуг членам; 

144 —Специализированных  фирм для оказания  промоциональных услуг и развития  инфра-
структуры; 

607 — Случаев участия ТП в инфраструктурах совместно с государственными и частными субъек-
тами права; 

9      — Центров содействия развитию внешней торговли; 

65    — «Евродесков» - консультационных «окошек» по взаимодействию в рамках ЕС; 

74     — Итальянских торговых палат за рубежом; 

32     — Смешанных торговых палат (в т.ч. ИРТП). 
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УНИОНКАМЕРЕ – основан в 1901 г., государственная организация, имеющая цель представлять 
общие интересы итальянских торговых палат во взаимоотношениях с прочими государственны-
ми институтами на местном, региональном и общенациональном уровнях , включая организа-
ции предпринимателей (работодателей),  потребителей и наемных работников (профсоюзы). 

На международном уровне УНИОНКАМЕРЕ обеспечивает представительство Италии в                        
Европалате. 

Компетенции  УНИОНКАМЕРЕ определяются Законом № 580 от 1993г. и последующими допол-
нениями и изменениями. В феврале 2010 г.  Декретом № 23 положение о торговых палатах бы-
ло существенно обновлено, с привнесением изменений  с юридической стороны и расширени-
ем функций. 

В частности, торговые палаты признаны организациями с автономным функционированием , а 
также определена концепция «системы торговых палат», в которую входят региональные торго-
вые палаты, национальная УНИОНКАМЕРЕ, итальянские торговые палаты за рубежом и смешан-
ные торговые палаты (в том числе ИРТП). 

Основные функции , в рамках которых УНИОНКАМЕРЕ координирует деятельность региональ-
ных ТПП, следующие:  

- гарантия регулирования и прозрачности рынка; 

- защита бренда  “Made in Italy”  и качества национальной продукции; 

- поддержка в создании новых предприятий; 

- распространение инноваций, научных  исследований и передачи технологий; 

- статистическо-экономический анализ предпринимательской среды; 

- развитие заочного обучения рабочего персонала; 

- анализ профессиональных потребностей фирм и предприятий; 

- продвижение новых видов услуг на рынке спроса/предложения рабочей силы; 

- разработка тематики административной децентрализации общества; 

- распространение третейского и арбитражного суда; 

- проведение в жизнь реформы коммерческого права; 

- активное участие в национальном плане «электронного правительства» (e-Government); 

- защита прав промышленной собственности; 

- продвижение идеи социальной ответственности фирм и предприятий. 



 

 17 

Унионкамере - Союз торговых палат Италии  

 

 

Практическая деятельность УНИОНКАМЕРЕ по различным направлениям: 

1. Сельское хозяйство 

Оказывает помощь в сертификации с/х продукции, продвижении традиционных методов  куль-
тивирования, традиционных региональных продуктов. Это достигается через организацию уча-
стия в выставках и ярмарках в Италии и за рубежом, а также в долевом участии УНИОНКАМЕРЕ в 
специализированных фирмах и проектах по профилю, а именно: 

-  «Агрокуалита» - официальная система сертификации высококачественных продуктов; 

- «Телематическая биржа продовольственных товаров» - для сельскохозяйственной и рыбной 
продукции; 

-  «Премия Эрколе Оливарио» - ежегодный национальный  конкурс  производителей оливкового  
масла; 

- «Ретас» - сеть экспертизных лабораторий при провинциальных ТПП для экспертизы качества 
продовольственных товаров. 

2. Охрана окружающей среды 

На сайте помещены документы и бланки для скачивания, которые обязаны ежегодно заполнять 
и представлять в контролирующие органы фирмы и предприятия, имеющие первичные отходы 
производства или занимающиеся их сбором и переработкой. 

3. Торговля и сфера услуг 

Ведется постоянное изучение ,анализ  и мониторинг динамики развития рынка услуг совместно 
с ИНДИС – исследовательским институтом проблем дистрибьюции и сферы услуг. Материалы 
помещаются на сайт УНИОНКАМЕРЕ. Также имеется  собственный центр изучения конъюнктуры 
торговли и крупной дистрибьюции. 

- «Унитраспорти» - фирма системы ТПП Италии, занимающаяся изучением проблематики и вы-
работкой рекомендаций в сфере транспортных и логистических услуг.  

4. Третейский и арбитражный суды 

На сайте присутствуют разъяснения и помещены все документы для процедуры обращения в 
суды. 

5.  Децентрализация  власти и развитие федерализма 

На сайте есть форум, где можно посмотреть теорию вопроса и меры, осуществляемые Прави-
тельством, а также выступить с сообщением «с мест» с предложениями или с информацией  о 
местных инициативах. 
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6. Общеитальянский регистр фирм 

На сайте есть доступ к общеитальянскому регистру участников экономической деятельности. 

7. Финансирование и кредитование 

Одной из задач системы торговых палат Италии являются промоциональные акции и проведе-
ние в жизнь политики, направленной на улучшение климата взаимоотношений между  банками 
и фирмами, облегчения  получения банковских кредитов для фирм, а именно:  

- исследования эволюции банковского сектора, возможности предоставления дополнительных 
гарантий со стороны фирм; 

- анализ изменений на финансовом рынке и их положительного воздействия на выдачу креди-
тов для МСП; 

- содействие развитию инновационных форм финансирования  и рынков рисковых капиталов 
для МСП; 

- общая координация усилий провинциальных ТПП по улучшению доступа к финансовым ин-
струментам для своих членов. 

8. Профессиональная подготовка 

Организует профессиональные и предпринимательские базовые курсы для начинающих и курсы 
повышения квалификации для уже работающих (руководителей, частных предпринимателей, 
техсостава) с особым акцентом на инновации в экономике, организационном процессе и техно-
логиях. 

С 2006г. на сайте открыт «Университа меркаторум», негосударственный университет торговли, 
получивший лицензию от министерства образования. 

По договоренности с Коллегией университетских ректоров проводятся в университетской среде 
серии мероприятий для студентов по культуре и этике предпринимательства. 

9. Женщины-предприниматели 

При каждой торговой палате существует Комитет женщин-предпринимателей. В него входят 
представители отраслевых  ассоциаций. Содействует развитию женского предпринимательства 
посредством встреч, семинаров, курсов повышения квалификации, помогает в процедурах и ре-
гистрации новой «женской» фирмы. 

Открыт и развивается при системе торговых палат портал женского предпринимательства. 

10.  Статистика 

Учитывая общую обязательную ежегодную перерегистрацию в ТПП всех участников Экономиче-
ской деятельности, система ТПП готовит ежегодно важнейшие статистические  отчеты по разви-
тию экономики страны. Отдельные сопутствующие проекты: 

 - «Атлас конкурентоспособности» - с индексами конкурентоспособности по регионам и провин-
циям; 
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- Информационная система «Эксцельсиор» - ежегодное исследования по видам рабочей силы, 
которая требуется фирмам, с разбивкой по провинциям; 

- «Мовимпрезе» - поквартальное статистическое исследование  по открытию и закрытию фирм; 

- «Статнет» - статистический портал системы торговых палат Италии. 

11. Транспортные инфраструктуры и логистика 

«ТРАИЛ» - специальный портал по этим тематикам. 

12. Инновации 

УНИОНКАМЕРЕ поддерживает распространение инноваций через систему торговых палат, под-
держивая их работу в области патентования и передачи технологий, с особым  вниманием к 
нуждам МСП. 

Учредил две ежегодные премии: 

- «Лучшая молодая инновационная фирма»; 

- « Школа,созидание и инновации». 

12.1. Патенты и торговые марки 

УНИОНКАМЕРЕ вменено законом принимать заявки с дальнейшим  их оформлением и регистра-
цией в УИБМ – Государственной системе регистрации патентов и марок. 

12.2 Содействие обмену технологиями, через исследования, направленные на выявление за-
просов фирм в этой области, особенно МСП. 

Открыт портал «Инновационная платформа», куда вносятся в открытом доступе информацион-
ные материалы по новым технологиям. 

13. Интернационализация 

8 июля 2010г. вступило в силу Соглашение между УНИОНКАМЕРЕ, ИЧЕ (Институт внешней тор-
говли ) и Минэкономразвития о координированных действиях по интернационализации ита-
льянских фирм и выводу  их на внешние рынки.        

Определена программа, и в ее рамках выделены средства. Деньги выделяются провинциаль-
ным итальянским ТПП в рамках их инициатив для своих членов (организация коммерческих по-
ездок-миссий,продвижение заключения договоров о международной кооперации, содействие в 
привлечении прямых инвестиций, в приобретении  и продаже патентов и лицензий.К работе ак-
тивно привлекается сеть итальянских ТП за рубежом и смешаные торговые палаты). 

УНИОКАМЕРЕ является также гарантом от Италии по соблюдению международных конвенций 
по выдаче международных таможенных транзитных документов на грузы (карнет ТИР и карнет 
АТА). 
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14. Внедрение типовых контрактов  

15. Присвоение индивидуального клейма производителям изделий из драгоценных металлов 

16. Метрологический контроль инструментов 

17. Мониторинг оптовых цен 

18. Проблемы занятости населения 

Действует портал «Джобтел» с предложениями и запросами по привлечению рабочей силы.     

19. Туризм 

Оказывается постоянное содействие развитию туристического рынка Италии. 

Ведется мониторинг и исследование рынка, оказывается поддержка региональных ТПП в их 
инициативах по развитию местного туристического бизнеса, информационная поддержка тури-
стическим структурам.   

То, что касается возможности сотрудничества УНИОНКАМЕРЕ с зарубежными партнерами ,в 
частности с ТПП РФ, определено в его Уставе (ст 2.4) «Униокамере в качестве представительного 
органа системы торговых палат Италии развивает и поддерживает любые инициативы, направ-
ленные на интернационализацию итальянской экономики, расширение присутствия итальян-
ских фирм на мировых рынках, приветствуя при этом деятельность итальянских торговых палат 
за рубежом и смешанных торговых палат (ИРТП), оказывая им содействие и присутствуя в этих 
ассоциациях. Унионкамере обеспечивает необходимую координацию системы торговых палат 
Италии с зарубежными системами торговых палат и реализует инициативы по распространению 
за рубежом информации о производственных итальянских системах». 
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Деятельность в сфере инжиниринга и промышленного строительства  в России требует от ком-
паний тесного сотрудничества с местными партнерами. Стратегия развития Techint E&C на рос-
сийском рынке предполагает значительную степень локализации.  

Вот уже более 30 лет группа «Techint» присутствует на российском рынке, осуществляя значи-
мые проекты совместно с крупными российскими предприятиями в сфере сталелитейной, гор-
нодобывающей, нефтегазовой и нефтехимической промышленности. 

На сегодняшний день в России на постоянной основе работают такие подразделения компаний 
группы «Techint», как: «Techint», «Techint  E&C» и «Tenova». 

Компания «Tenaris» является ведущим поставщиком труб и сопутствующих услуг для энергети-
ческого и ряда других промышленных отраслей. Имеет глобальную интегрированную сеть под-
разделений, занимающихся производством стальных труб, проводящих специальные исследо-
вания и оказывающих услуги предприятиям, работающим на основных рынках нефтегазового 
сектора в странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. С 
2008 года компания, действуя через представительство в Москве, начала активно наращивать 
свое присутствие на российском рынке, сосредоточившись на поставках высокотехнологическо-
го оборудования для нефтегазового сектора. 

«Techint E&C» занимается проектированием, снабжением и строительством заводов, что требу-
ет высококвалифицированного управления процессами производства и знания локальной спе-
цифики страны.  

За 70 лет своего существования «Techint E&C» реализовала комплексные проекты для разных 
отраслей промышленности в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Восто-
ке. Компания занимается строительством нефтеперерабатывающих, химических и нефтехимиче-
ских заводов, заводов по производству газа из СПГ, электростанций, объектов инфраструктуры, 
архитектурных и гражданских объектов, нефтепроводов и предприятий по добыче полезных ис-
копаемых. 

В нефтегазовой и нефтехимической сфере можно отметить сотрудничество с компаниями СИБУР 
- технико-экономическое обоснование на разработку двух газовых месторождений по заказу 
«СИБУР Восток»; «Газпром» - завод по производству метанола во Владивостоке и «ИТЕРА» - раз-
работка базовых инженерных решений для завода по производству метанола 
"УралМетанолГрупп". 

Особо следует выделить Меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2012 году Techint 
E&C и «ГМК Норильский Никель» по модернизации и совершенствованию производства на 
предприятиях российской компании. Реализация данного соглашения представляет собой 
первую стадию крупного экологического проекта по снижению выбросов диоксида серы, 
направленного на кардинальное улучшение общего состояния окружающей среды в городе Но-
рильске. Проект чрезвычайно сложен с технической точки зрения, в нем задействована большая 
группа европейских и российских инженеров. 

В перспективе «Techint E&C» намеревается оказывать услуги в тех сегментах рынка, где предпо-
лагаются значительные инвестиции. Речь идет о создании новых мощностей и обновлении уже 
существующих в таких секторах как: добыча и сжижение природного газа, нефтехимия и нефте-
переработка для производства нефтепродуктов, все меньше загрязняющих окружающую среду.   
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В ближайшее время «Techint E&C» подпишет с одним из российских партнеров соглашение о 
промышленном сотрудничестве и создании СП. Новая бизнес-структура будет заниматься реа-
лизацией проектов в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, нефтехимии, 
а также горнодобывающей промышленности, осуществляя на территории России все необходи-
мые для этого виды деятельности. 

На сегодняшний день крупными партнерами «Techint E&C» в России являются компании Газ-
пром, СИБУР, Роснефть, Татнефть и Лукойл.   

Tenova является международной компанией, подразделения которой расположены в 26 странах 
на 5 континентах. Штат компании насчитывает более 5000 сотрудников. Является международ-
ным поставщиком передовых технологий, продукции и инженерных услуг для горнодобываю-
щей отрасли и металлургических предприятий. Благодаря ноу-хау в области металлургии и ком-
плексным решениям в автоматизации производственных процессов, которые предлагает Teno-
va,  клиенты компании добиваются значительного роста добавочной стоимости своей продук-
ции.  

В секторе Iron & Steel только за последние несколько лет Tenovа подписала значимые контракты 
с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) на поставку оборудования для произ-
водства кремнистой стали на сумму свыше 100 млн. евро, с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом (ММК), одним из лидеров отрасли, производящим 12 млн тонн стали в год, которо-
му в рамках контракта были поставлены линии декапирования и нагревательные печи стоимо-
стью свыше 100 млн. евро; с холдингом Евраз на сумму 80 млн. евро; с группой Мечел на по-
ставку сталелитейного оборудования и нагревательных печей на сумму около 100 млн. евро, с 
Северсталью на поставку установки непрерывной разливки стали стоимостью 20 млн. евро. Что 
касается технологии обработки прокатных валков (roll grinders), Тенова подписала крупные кон-
тракты на поставку оборудования с ОМК, ММК и НЛМК.   

Что касается сектора горнодобывающей промышленности, то Россия и страны СНГ являются для 
«Tenova» стабильно растущим рынком, на котором компания присутствует, благодаря следую-
щим бизнес подразделениям: 

«Tenova Bateman» (Сектор «Инжиниринг и проектирование, закупки и управление строитель-
ством) заключила договор с группой «Русская Платина» об оказании инженерных услуг для раз-
работки горнодобывающего и обогатительного комплекса на Черногорском медно-никелевом 
месторождении (Норильск, Россия).  С момента принятия решения о комплексном освоении 
Удоканского медного месторождения «Tenova Bateman» привлекается к работам по реализации 
этого сложного проекта, начав в 2012 г. разработку общей концепции его осуществления.  

Компания «Delkor», главный поставщик оборудования по разделению твердой/жидкой фаз, вхо-
дящий в горнорудное подразделение «Tenova», увеличила свое присутствие на рынке России. 
Компания заключила контракт на поставку  камер флотации и сгустителей для предприятия по 
добыче золота «Полюс» (Россия).  
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«Инвиталия» способно  
оказать содействие российским инвесторам  

 

 

Национальное Агентство по привлечению инвестиций и развитию предприятий “Инвиталия” яв-
ляется уполномоченным представителем Правительства Итальянской Республики. В его основ-
ные задачи входит развитие конкуренции, особенно на юге страны, а также поддержка страте-
гически важных для экономики отраслей. Среди приоритетных целей — привлечение зарубеж-
ных инвестиций, поддержка инноваций и роста производства, а также развитие потенциала ита-
льянских регионов. 

Агентство занимается поддержкой зарубежных предприятий, заинтересованных в выходе или 
укреплении своих позиций на рынке Италии, предоставляя пакет персонализированных услуг на 
любой стадии реализации инвестиционного проекта: от определения имеющихся возможно-
стей, до помощи в получении налоговых льгот и субвенций.  

«Инвиталия» предоставляет информацию, а также анализ стратегий, как может быть реализован 
бизнес-проект, проводит его предварительную оценку, делает технико-экономическое обосно-
вание, сообщает сведения, касающиеся национального законодательства, в том числе, в части 
налогов, отчислений в социальные фонды, трудового права. Агентство помогает в общении с 
местными центрами занятости, социальной защиты и агентствами по подбору персонала, в част-
ности, содействуя  в получении иностранным инвестором разрешения на реализацию своего 
проекта («nulla osta per investitori stranieri»).  

Агентство также оказывает инвесторам содействие в определении доступных финансовых ин-
струментов и в получении кредитов по сниженным процентным ставкам. По окончанию актив-
ной фазы инвестиционного проекта «Инвиталия» предлагает клиенту услуги типа «after care», 
которые предназначены для предприятий, заинтересованных в новых инвестициях или в даль-
нейшем расширении деятельности. Совместно с Министерством экономического развития Ита-
лии занимается программой по стимулированию экономического роста в стране, используя та-
кие инструменты, как «Контракт по развитию предприятия» и  закон 181/89’, в рамках которых 
изучается возможность реализации проекта, делается технико-экономическое обоснование, вы-
деляются средства, производится мониторинг деятельности. 

Агентство «Инвиталия» способно оказать содействие российским инвесторам на любой стадии 
реализации их проекта. На сегодняшний день всего 66 российских предприятий осуществили 
инвестиции в экономику Италии на общую сумму около 14 миллиардов евро. Больше всего рос-
сийских инвестиций было привлечено в регионы Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья. Одной 
из последних значимых операций такого рода стала покупка российской группой «Русский Стан-
дарт» итальянской фирмы «Ганча». Данный факт свидетельствует о том, что интерес российских 
инвесторов не ограничивается сферой сталелитейного производства и нефтегазовым сектором, 
а постепенно распространяется на известные итальянские бренды.  
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Сотрудничество с  ENEL  

 

 

«Enel» – один из первых иностранных инвесторов, пришедших на российский энергетический 
рынок. На сегодняшний день инвестиции компании в российскую экономику составили более            
4 млрд. евро, что позволило «Enel» стать первым иностранным оператором в энергетическом 
секторе России, имеющим вертикально интегрированную структуру: от разведки и добычи газа 
до производства и сбыта электроэнергии конечным потребителям. Несмотря на экономический 
кризис, значительное уменьшение спроса на электроэнергию и несовпадение тарифов с предва-
рительными прогнозам, группа «Enel» полностью выполнила свои обязательства перед властя-
ми Российской Федерации в отношении приватизации ОГК-5, став первой иностранной компа-
нией в российской электроэнергетике, реализовавшей программу инвестиций в соответствии с 
достигнутыми договоренностями. 

В секторе генерации «Enel» принадлежит 56,43% в «Энел ОГК-5», владеющей 4 ГРЭС в разных 
регионах России с совокупной установленной мощностью 9.027 МВт. В России электроэнергети-
ческое оборудование имеет значительный износ, поэтому одним из приоритетов «Enel» являет-
ся его модернизация с целью увеличения эффективности и соблюдения норм экологической 
безопасности, что позволит достичь европейского уровня в отношении энергоэффективности и 
снижения вредных выбросов. 

В течение 2011 года были построены 2 блока ПГУ (парогазовая установка) на Невинномысской 
ГРЭС (Ставропольский край) и Среднеуральской ГРЭС (Свердловская область), что позволило 
увеличить установленную мощность электростанций на 800 МВт, а также повысить надежность 
оборудования. Невинномысская ГРЭС обеспечит поставки электроэнергии в Сочи во время про-
ведения зимних олимпийских игр в 2014 году. На Рефтинской ГРЭС, самой большой на сего-
дняшний день электростанции в России, работающей на угле, начался крупный проект, направ-
ленный на значительную реконструкцию и обновление всех производственных мощностей.  

В секторе разведки и добычи газа группа имеет долю 19,6% в ООО «СеверЭнергия», учрежден-
ном «Enel» совместно с «Eni», "Газпром нефтью" и "Новатэком" после победы на аукционе по 
выкупу части активов, ранее принадлежавших «ЮКОСу».  Консорциум обладает правами на раз-
работку самого крупного газоконденсатного месторождения в Сибири. В апреле 2012 года нача-
лась добыча природного газа на Самбургском месторождении в Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

Чтобы гарантировать свое присутствие в секторе продаж электроэнергии конечным потребите-
лям, «Enel» приобрела 49,5 % акций энерготрейдера «Русэнергосбыт», доля которого на россий-
ском рынке составляет около 5%. По состоянию на 2011 год компания поставляет электроэнер-
гию 187400 конечным потребителям  в 59 регионах России. Одним из крупных клиентов 
«Русэнергосбыта» является ОАО «РЖД», поэтому можно сказать, что «Enel» вносит свой вклад в 
обеспечение транспортной инфраструктуры страны. 

В 2012 году, несмотря на замедление темпов роста, вызванное мировым экономическим кризи-
сом, «Enel» добился хороших результатов в России, благодаря деятельности, направленной на 
повышение эффективности оборудования и модернизацию производственных мощностей, а 
также высокой надежности работы  двух новых парогазовых установок, введенных в эксплуата-
цию в 2011 году. 
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заместитель Генерального секретаря  

Итало-Российской торговой палаты  

Козлов  
Сергей Евгеньевич  
Представительство ТПП России представляет интересы, а так-
же обеспечивает защиту интересов Палаты и ее членов на 
территории иностранного государства или группы государств.  
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