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Russi е italiani si stimano rnolto е insieme lavorano per una collaborazione duratura 
� 

С'Е UNA GRANDE 
INTESA TRA RUSSIA 
Е ITALIA 

Оа росо piu di un аппо а сара della Rappresentanza Commerciale della 
Federazione Russa ,п Italia с'е Nalhela Shengelija UN nostro inviato I'ha 
incontrala а Venezia durante 'а XV sessione della Task Force Russo-Ita
liana рег i distretti industriali е 'а cooperazione пеl settore delle piccole е 
medie imprese. 

Russia-Italia. Соте giudica {'апиа/е situazione dei гарроп; commerciali 
ed economici tra Russia е Italia? 
Nathela Shengelija. Se 5i analizza 10 sta10 atluale delle rclazioni эсопо

miche е commerciali russo-italiane, divenla evidente che ,п Europa il уо
lume del fatturato del commercio esteгo 'га 'а Aussia е l'llalia resta indietro 
solo аl volume d'affari russo-germanico. Tutlavia, nelle relazioni 'га i nostri 
due paesi sussiste una serie di elementi unici, di analogie che поп esistono 
nelle relazioni 'га 'а Aussia е l'llalia соп allri paesi. А lilolo di esempio pos
siamo citare la Task Force Ausso-Italiana рег i distretti industriali е la соо
perazione пеl settore delle piccole е medie imprese. La sua аШvilа 
incoraggia la partecipazione attiva delle imprese ilaliane nella creazione 
nel lerrilorio della Aussia di dislretti induslriali in slile ilaliano, nonche di 
zone economiche speciali. Unico puo allresi essere defini10 il livello allis
simo della nostra cooperazione nella sfera lecnico-mililare. 

Russia-Italia. А Suo рагеге, а cosa е dovuta quesla unicita? 
Nathela Shengelija. Alla base di lutlo ci sono il calore е la cordiali!a dei 

c",p�lorti�",ciIPГClCi.�sia а liveHo dei massimi dirigenti, che..semplicemen!e !га 
persone generale. 11 3 dicembre scorso, соте membro della delega-

zione russa, ho avuto la fortuna di partecipare 811а sesslonв plenarla del18 
fase finale dollo сопэultaziопi bilaleгall 'п occasione del Y8rt1ce dl Аота, е 
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Nathe/a Shenge/ija: /а 
straordinarieta defla 
collaborazione tra i 
nostгi due paesi si 
basa SU/ са/оге е sufle 
гelazioni amichevo/i, 
sia а Hvello dei 
massimi diгigenti, che 
semplicemente (га /е 
persone in generale. 

Nalhela Shengelija е Еlvirз Nabiullina, 
minislro dello 5viluPJXI economico 

Наrэла ШенгеЛНR и Эльвира 
На(;иуллина, глава 

МинэкономразвиrИR 



Наше интервью 

ОТНОШЕНИЯ 
РОССИИ И ИТАЛИИ 

УНИКАЛЬНЫ 

н.шенгеПИR .' 
Уникальность 
сотрудничества 
наших двух стран 
ОСНОВblвается на 
теплоте и 
дружественности 
взаимоотношений 
как на уровне 
руководителей, так и 
просто между 
людьми в целом. 

Nathela Shengelia 

Чуть больше года Торговое представительство Российской Федерации 
в Италии возглавляет Натэла Шенгелия. Корреспондент нашего жур
нала встретился с нею в Венеции во время XV заседание Российско
Итальянской Рабочей группы по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса 

Россия-Италия: Как вы оцениваете нынешнее состояние российско
итальянских торгово-зкономических отношений? 
Н.Шенгелия: Если проанализировать современное состояние россий
ско-итальянских торгово-экономических отношений, то становится оче
видно, что по объему товарооборота внешняя торговля между Россией 
и Италией уступает в Европе только российско-германскому товаро
обороту. Вместе с тем, в отношениях между нашими странами есть ряд 
уникальных элементов, аналогов которым не существует в отношениях 
России и Италии с другими странами. В качестве одного иэ примеров 
можно наэвать Российско-Итальянскую Рабочую группу по промыш
ленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. 

Ее деятельность способствует активнейшему участию италь
янских фирм в создании на территории России как промыш
ленных округов по итальянскому образцу, а также особых 
экономических зон. Уникальным можно назвать также и вы
сочайший уровень нашего взаимодействия в сфере военно
технического сотрудничества. 

Россия-Италия: Чем, на Ваш взгляд, вызвана подобная уни
кальность? 
Н.Шенгелия: В основе всего лежит теплота и дружествен
ность взаимоотношений как на уровне руководителей наших 
стран, так и просто между людьми в целом. 3 декабря про
шлого года в составе российской делегации мне посчастливи
лось участвовать в пленарном заседании очередного раунда 
межгосударственных консультаций на высшем уровне в Риме 
и должна Вам сказать, что не часто увидишь настолько полное 
взаимопонимание и взаимную поддержку между руководите
лями стран. С обеих сторон неоднократно отмечалось, что 
наши отношения - пример для всей Европы, что ни с одной 
страной нет таких отношений, что мы чувствуем себя близ
кими людьми. 
Итогом этих консультаций АВИЛОСЬ подписание 18 соглаше
ний, из них - 9 межправительственных и межминистерских 
и 9 - между коммерческими структурами. Речь, в частности, 
идет о Меморандуме о взаимопонимании между общерос
сийской организацией малого и среднего бизнеса "Опора Рос
сии» и итальянской конфедерацией малого и среднего 
бизнеса "Конфкоммерчио», о российско-итальянском со
трудничестве в области малого и среднего предпринима
тельства, рамочном соглашении о сотрудничестве по 
развитию малого и среднего предпринимательства между 
Внешэкономбанком и банком "Интеза Санпаоло». В целом 
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devo dirle che поп capila spesso di riscontгare ипа simile comprensione ге
ciproca е mutuo 5051egno 'га leader di Paesi diversi. Entrambe le parti hanno 
ripetutamente dichiarato che il nostro rappor1o cQslituisce ип esempio рег 
tutta l'Europa, che соп nessun allro Paese sussislono relazioni anaJoghe, che 
С! sentiamo vicini. 
11 risultato di queste consultazioni е stato la firma di 18 accordi, di си! 9 inler
governativi е inlerministeriaJi, е 9 5igla1i 1га gli enli commerciali. Mi riferisco in 
particolare аl memorandum d'jntes8 tra I'organizzazione pan-russa delle pic
cole е medie imprese "Орогз Rossii" е la "Confcommercio" italiana (Ia соо
peгazione гusso-italiana nel settore delle piccole е medie imprese), 
all'accordo quadro di cooperazione рег 10 sviluppo delle piccole е medie im
prese 'га la Vneshekonombank е Вапса "Inlesa 5ап Paolo". 5и ип lolale di 
18 accordi, 15 hanno riguardalo in varia misura le probIemaliche della sfera 
economica о bancaria. Quindi, possiamo dire che il livello straordinariamente 
elevalo dei rappoгti polilici ha creato ипа solida base рег un ulleriore ар
profondimento delle relazioni economiche е commerciali 'га i nostri Paesi. 

Russia-Italia. Che impatto ha avuto sullo svi/uppo delfe nostre гelazioni /а 
crisi finanziaгia ed economica g/obaJe esp/osa ne12OO8? 
Nathela Shengelija. Ovviamente la crisi ha avuto ип impalto negativo sul 
volume degli 5сатЫ cammerciali tra i n05tri due Paesi, che nei primi 9 
mesi del 2009 е calato rispelto allo stesso periodo dell'anno precedente 
approssimativamente del 43%, pari а 22,9 miliardi di dollari U5A. Le espor
tazioni della Russia quindi sono ammontate а 17,5 miliardi di еига (- 46%), 
е le impoгtazioni russe а 5,4 miliardi di еиго (- 32,5%). Negativo е anche 
il falto che пеНа struttura delle nostre e5ponazioni la quota di energia sia 
aumentata dall'80 all'86%. Соте lrovare ипа via d'uscita da que5ta 5i
tuazione difficile? А nostro рагеге, anche in condizioni di crisi, dobbiamo 
fare il massimo sfoгzo da ambedue le paгt! рег migliorare 'а struttura de
gli scambi, рег esempio, promuovendo 5ul mercato ilaliano 'е societa ги5-
se produltrici di high-tech. 1 russi, а loгo volla, 50nO veramente intere5sati 
ad ассге5сеге la quota di impoгtazioni di nuove lecnalagie dall'ltalia, ad 
esempio dell'induslria alimentare е del seltore agricolo. La casa principa
'е рег noi oggi е provare а completare i progetti in corso, mol!i dei quali, 
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Durante una seduta del Consiglio 
adminlstrativo della Сатега di 
Commercio Italo-Russa 

На заседании Административного 
совета ИтаnО-РОССИЙСI(ОЙ торговой 

палаты 



Alexey Meshkov, Ambasciatore della 
FederaziOfle Aussa in Italia, Elvira 
Nabiullina, Ministro 001 sviluppo 
econoimico, е Natllela. Shenghelija 
po.rtecipano 0110 Х'I sessione 001 Тоэk 
Force Italo-Aussa 

Алексей Мешков, Посоп Российской 
Федерации 8 ИrаЛl1И, Элвира 

На6иуппина, Минисrр 
экономического развития, и Натзпа 

ШеНf811НЯ на XV заседаник 
Росскйско.итальянскОЙ ра6очей 

группы па промышпенным округам, 
малому 11 среднему бнзнесу 

из 18 соглашений 15 было в той ИЛИ иной степени связано с вопро
сами экономической или банковской сферы. Таким образом, можно 
констатировать, что исключительно высокий уровень политических 
отношений создал прочную базу ДЛА ДaJlьнейшегu углубления торга
во-экономических СВRЗей между нашими странами. 

Италия-Россия: Какое вmmние оказал на развитие наших взаимо
отношений глобальный финансово-зкономический кризис, разразив
ШИЙСR в 2008 году? 
Н.Шенгелия: Конечно, кризис оказал свое отрицательное воздействие 
на объем товарооборота между нашими странами, который за 9 меся
цев 2009 года сократипся по сравнению с аналогичным периодом 2008 
года примерно на 43%, составив 22,9 млрд.ДОЛЛ. США. Экспорт Рос
сии составил при этом 17,5 млрд. (-46%), импорт России -5,4 WЛрД. (-
32,5%). Ппохо и то, что в структуре нашего экспорта ДОЛЯ энерroноси
телей увеличил ась с 80 до 86%. Как искать выход из этой непростой си
туации? На наш ВЗГЛЯД именно в условиях кризиса нам надо Приложить 
максимум двусторонних усилий ДЛЯ улучшения структуры товарообо
рота, например, за счет продвижения на итальянский рынок россий
скими компаниями наукоемких товаров. Российская сторона, в свою 
очередь, реально заИlfТересована в увеличении доли поставок из Ита
лии новых технологий, например, для пищевой промышленности и аг
росектора. Главное что надо сделать нам сегодня - постараться 
завершить уже начатые проекты, многие из которых, как показала 
практика способствуют и нахождению новых перспективных направ
лений сотрудничества. 

Россия-Италия: Какова роль Торгового представительства в данном 
процвссе? 
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соте ha dimostrato la pratica, contribuiscono аНа individuazione di nuo
уе е promettenti агее di cooperazione. 

Russia-Italia. Оиа! е iI гuо!о delfa Rappresentanza Commercia/e in questo 
processo? 
Nathela Shengelija. De5idero rendere по10 che 'а Rappresentanza Сот
merciale della Aussia '" l'аНа е 'а piu anlica 'га 'е 52 missioni commerciali 
russe che орегапо пе! diversi paesi. Е stala fondata пе' 1921. La nostra Rар
presentanza svolge prima di tutto un 9rande lаvою di anaJisi. Inollre, 'ауо
гiaтo а stretto contatto, поп 5010 соп iI Minislero deH'Economia italiano, та 
anche соп 91i altгi ministeri, соп 'е principa1i associazioni е confederazioni, 
соп 'е piccole е medie ,трге5е, соs1 соте соп giganli соте Епе' е Finmec
canica. Stiamo lavorando atlivamente рег promuovere 10 sviluppo deHa base 
giuridica delle П051ге relazioni economiche. Noi prestiamo molta attenzione 
аНа cooperazione ne91i investimenli, попсМ аНа coHaborazione tra 'е re9ioni 
della Aussia е dell'ltalia, sia fomendo pieno 5Upporto alla firma di accordi Iга 
re9ion; попсМ tra 5pecifiche ,тргеsе, che promuovendo la capacita сот
merciaJe ed economica delle regioni, anche atlraverso 'а formazione di una 
nuova immagine '" lIalia della produzione rUS5a. La nostra Rappresentanza 
Commerciale е pronta ad assistere gll imprenditoгi nelle 'ого presentazioni, 'п· 
соп1гi d'affaгi, conferenze е negozlal1. Sostanzialmente, с! compoгtiamo соте 
punto di гifeгimento, attraverso cui 5! pos50no stabilire пеl modo piu Ьгеуе 
гappoгt! concreti di collaborazione 5ia 'га organi del РОlеге stalale, che 'га 
,трге5е dei n05tri due paesi. __ _ 
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La sede della Rappresenlanza 
commerciale russa а Roma 

Здание Коммерческого 
nредсrввиrелы;тва России в Риме 



Nalhela Shengelia, Sergey Ivanov е 
Leonid Popov 

Натзла ШенгеЛИR, Сергей Иванов '" 
Леонид Пonoв 

Н.Шенгелия: Хочу сказать, что Торговое представительство Россий
ской Федерации в Италии является старейшим среди 52 торгпредств, 
работающих в различных странах мира. Оно было образовано в 1921 
году. Нашим торгпредством проводится прежде всего большая анали
тическая работа. Кроме этого, мы плотно сотрудничаем не только с Ми
нистерством экономики Италии, но и с другими министерствами, 
крупнейшими ассоциациями и конфедерациями, в том числе малого и 
среднего бизнеса, а также такими гигантами как, например, ЭНЕЛ или 
Финмекканика. Нами ведется активная работа по содействию разви
тию договорно-правовой базы наших экономических взаимоотношений. 
большое внимание уделяется инвестиционному сотрудничеству, а 
также сотрудничеству между регионами России и Италии как на 
уровне оказания всестороннего содействия в подписании соглашений 
и между регионами и между конкретными предприятиями, так и на 
уровне продвижения торгово-экономических возможностей регионов, 
в том числе и путем формирования нового имиджа российской про
дукции в Италии. Наше Торговое представительство готово содей
ствовать предпринимателям в проведении презентаций, деловых 
встреч, конференций и переговоров. По существу, мы выступаем в 
роли координаторов, благодаря которым, можно самым коротким пу
тем установить практические партнерские связи как между органами 
государственной власти, так и между предприятиями двух наших 
стран . ••• 
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