Итало-российский диалог: бизнес
против санкций
Семинар в Триесте обсудил вопросы сотрудничества
Стратегическую роль Италии и России в развитии политических и экономических
отношений между Европой и Евразией обсудили участники II Российскоитальянского делового семинара, который состоялся 20 сентября в городе Триесте
(область Фриули – Венеция-Джулия). Он был организован итальянской
некоммерческой ассоциацией «Познаём Евразию», Фондом «Росконгресс»,
Петербургским международным экономическим форумом при поддержке страховой
компании «Дженерали», строительной «Риццани де Эккер», Банка Интеза,
банковской группы Интеза Санпаоло и культурного центра «Веритас».
В центре внимания встречи находились вопросы сотрудничества в сфере инновационных
технологий, инфраструктурных, судостроительных проектов и туризма.
Участники семинара констатировали сокращение товарооборота между Россией и областью
Фриули – Венеция-Джулия за первые шесть месяцев 2019 года: показатель снизился на 32,8%.
Падение произошло как в импорте, так и в экспорте. Вместе с тем, по некоторым товарным
группам отмечен рост, что касается продукции металлургии, машиностроения и сельского
хозяйства.
Комментируя эти показатели, Председатель Совета директоров Банка Интеза, Президент
ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико подчеркнул: «Нынешнее
состояние товарообмена не соответствует потенциалу области. Взаимодополняемость
предлагаемых сторонами товаров и услуг является той добавленной стоимостью, которая
обеспечивает новый старт в торгово-экономических отношениях между Россией и областью
Фриули – Венеция-Джулия. Россия является стратегическим рынком для региона, плацдармом
для развития бизнеса в Большой Евразии, Китае, что открывает огромные новые возможности
для промышленников и предпринимателей области».
За отмену антироссийских санкций высказался в своём выступлении губернатор области
Фриули – Венеция-Джулия Массимилиано Федрига. Он отметил, что ущерб, нанесённый
торговле Европейского Союза этой мерой за минувшие пять лет, оценивается в 27 миллиардов
долларов. Глава региона выразил пожелание, чтобы новый состав Европейской Комиссии
пересмотрел принятое решение против Москвы, и напомнил, что до введения санкций
торговые связи этой области с российской стороной значительно расширялись. По словам
М.Федриги, «не следует относиться к России как к врагу или пытаться изолировать её от
Запада, поскольку она играет одну из важнейших международных ролей наряду с США,
Китаем, Индией, с которыми Европа не может не поддерживать конструктивный диалог
в глобальных интересах».
К участникам семинара обратился посол РФ в Италии Сергей Разов, который назвал
антироссийские санкции контрпродуктивными, наносящими вред как экономике России, так и
интересам российских партнёров. В результате, например, Италия теряет миллиарды

долларов. Дипломат выразил надежду, что в конце концов возобладает разум и санкции будут
отменены.
С.Разов заявил, что для российского бизнеса интерес представляют инвестиции
в инфраструктуру местного порта, в развитие инновационных технологий и научных
исследований.

