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24 июня 2011 г. в Риме в конструктивной и дружественной обстановке 
состоялась XII сессия Российско-Итальянского Совета по экономическому, 
промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Сопредседателями 
Совета являются: с Российской Стороны – Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской 
Федерации А.Л.Кудрин, с Итальянской Стороны – Министр иностранных дел 
Итальянской Республики Ф.Фраттини. В качестве заместителей сопредседателей 
участвовали: с Российской Стороны – заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации С.С.Воскресенский, с Итальянской Стороны – 
заместитель Министра экономического развития Италии – К.Полидори. 
 
 Стороны с удовлетворением констатировали, что со времени проведения 
предыдущей сессии Совета (июль 2010 г.), уровень развития российско-
итальянского сотрудничества существенно повысился по качеству и содержанию 
во всех областях, представляющих взаимный  интерес. Это стало возможным во 
многом благодаря тому серьёзному влиянию, которое придает существующим 
российско-итальянским отношениям ставший уже регулярным активный обмен 
визитами на высшем уровне. 
 
 В этом контексте Стороны отметили, что новый вклад в развитие 
российско-итальянского сотрудничества привнесли Межгосударственные 
консультации на высшем уровне, состоявшиеся в Сочи в декабре 2010 г. под 
председательством  Президента Российской Федерации Д.А.Медведева и 
Председателя Совета министров Итальянской Республики С.Берлускони, 
которые подтвердили стратегический характер отношений и во время которых 
были определены приоритетные задачи двустороннего сотрудничества. 
 
 Стороны подтвердили взаимные намерения и дальше развивать все более 
тесное сотрудничество в торгово-экономической, промышленной и валютно-
финансовой сферах, используя пока еще не задействованные возможности для 
сотрудничества. Осознавая тот факт, что на двустороннем товарообороте будут 
благоприятно сказываться более открытые и задействованные на международном 
уровне механизмы, Стороны заявили о своей готовности добиваться все большей 
интеграции России в европейскую и мировую экономику. В этой связи 
Итальянская Сторона вновь подтвердила свою полную поддержку процесса 
присоединения России к Всемирной торговой организации и подчеркнула, что 
полная интеграция Российской Федерации в многостороннюю торговую систему 
будет способствовать также развитию товарооборота и двустороннего 
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сотрудничества благодаря совместному применению общих международных 
правил. Стороны выразили надежду на скорейшее завершение процесса 
вступления Российской Федерации в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
 Стороны провели углубленный обмен мнениями относительно 
современного состояния и перспектив развития экономик двух стран, а также 
двусторонних отношений, уделив особое внимание товарообороту и совместным 
инвестиционным проектам. Несмотря на сокращение товарооборота в 2009 г., 
главным образом связанное с мировым кризисом, в 2010 г., по данным института 
национальной статистики Италии ISTAT, был зарегистрирован рост 
двустороннего товарооборота на 13,1%, при этом товарооборот составил 21 
млрд.евро, из которых 7,9 млрд.евро составил экспорт Италии (рост на 23,2%), а 
13,1 млрд.евро -  импорт (рост на 7,7%). По данным российского статистического 
агентства (Росстат), товарооборот возрос до 37,3 млрд.долларов, из которых 10 
млрд.долларов составил импорт России и 27,3 млрд. долларов - экспорт. 
 
 Стороны позитивно оценили развитие двустороннего инвестиционного 
сотрудничества и увеличение прироста взаимных инвестиций. Была отмечена 
важность содействия всем принимаемым мерам по продвижению и увеличению 
прямых инвестиционных потоков в обе стороны. В этой связи Стороны 
договорились о более тесном сотрудничестве в вопросах сопровождения 
взаимных инвестиционных проектов.  Агентство «Инвиталия» – Национальное 
итальянское агентство по привлечению инвестиций – подтвердило свою 
готовность поддерживать российских предпринимателей, заинтересованных в 
осуществлении инвестиций в Италию, путем предоставления им 
информационных услуг и услуг по исследованию рынка, путем организации 
семинаров при содействии Посольства Италии в Москве, а также путем 
целенаправленного сотрудничества с представителями банковской и финансовой 
системы России.  
 
 Выражая общую оценку состояния отношений между Российской 
Федерацией и Европейским Союзом, Стороны уделили особое внимание  
российской и европейской инициативе - Партнерству для модернизации, которая 
также выгодно влияет на развитие двусторонних отношений. В соответствии с 
подписанной между Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации – Министром финансов Российской Федерации А.Л.Кудриным и 
Министром иностранных дел Италии Ф.Фраттини 3 декабря 2010 г. в Сочи 
декларацией, Российская Сторона и Итальянская Сторона учредили в структуре 
Совета Рабочую группу для реализации двустороннего партнерства по 
модернизации, определив задачи на краткосрочный и среднесрочный период: 
 -  содействие обмену опытом в области инноваций; 
 - определение мероприятий по сотрудничеству в сфере модернизации; 
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 - разработка мер, направленных на устранение возможных препятствий и на 
предотвращение возможных сложностей при реализации проектов по 
модернизации. 
 Стороны определили приоритетные тематические сектора деятельности 
Рабочей группы, а именно: 

 Компьютерные технологии и software 
 Энергоэффективность и энергосбережение  
 Ядерные технологии (в т.ч. проект Игнитор) 
 Аэронавтика 
 Фармацевтика и биомедицинские технологии 

Стороны также определили основные направления деятельности Рабочей 
группы: 

 обновление «системы», направленной на поддержку малых и средних  
предприятий и некоторых смежных секторов, как например, сектор 
прикладных исследований; 

 организация взаимодействия в формате инновационных структур (фонды, 
технопарки, бизнес-парки, кластеры и тд.); 

 организация «витрины российских и итальянских новаторов»; 
 обмен опытом в приоритетных тематических секторах деятельности  
(включая,  например, использование компьютерных технологий в системе 
государственного управления, включая местные органы власти, космос, 
Арктику и использование новых технологий по переработке отходов) 
 

 
 Стороны подчеркнули важную роль Рабочей группы по экономическому 
сотрудничеству. Эта Рабочая группа своей деятельностью стимулирует развитие 
экономического и промышленного сотрудничества, содействуя новым 
инициативам и реализации новых проектов, а также созданию благоприятных 
условий для доступа на соответствующие рынки для предприятий обеих стран. В 
частности, Рабочая группа способствует большей диверсификации товарообмена 
и, в то же время, содействует поиску прагматичных решений в урегулировании 
ряда вопросов, обозначенных итальянской стороной относительно доступа на 
рынок, как то: тарифные меры, лицензирование деятельности компаний, 
работающих в секторе вин и алкогольных напитков, защита интеллектуальной 
собственности.  
 

Стороны выразили удовлетворение существенным прогрессом, 
достигнутым в деятельности Рабочей группы по промышленному 
сотрудничеству и высоким технологиям. Среди совместных проектов в сфере 
промышленности особое удовлетворение было выражено обеими Сторонами 
относительно проекта, рожденного из сотрудничества между «Аления 
Аэронаутика» и группой «Гражданские самолеты Сухого» по производству 
самолета «Супер Джет 100». Было отмечено, что в настоящее время количество 
заказов на самолет является значительным, самолет проходит дополнительную 
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сертификацию JAR и FAR, и к настоящему времени с его использованием было 
реализовано большое количество регулярных рейсов некоторыми 
авиакомпаниями. Большой прогресс был достигнут в законодательной сфере 
(одобрено в первом чтении Государственной Думой) для обеспечения 
законодательной базы  в рамках сотрудничества «Аления» и «Сухой» с целью 
создания необходимой юридической базы для обеспечения необходимых 
страховых услуг.  

 
В сфере судостроения Российская сторона предложила начать системное 

взаимодействие от конкретного проекта до всестороннего сотрудничества. 
Итальянская сторона выразила интерес к возможности начать сотрудничество в 
сфере гражданских судов - вертолетоносцев, используемых в сфере гражданской 
обороны, и патрульных судов для береговой охраны. Компания «Финкантьери», 
которая уже имеет опыт совместных проектов в сфере off-shore, выразила 
надежду на то, что как данные проекты, так и указанные выше предложения, 
получат конкретное воплощение.     

Стороны дали положительную оценку созданию совместного предприятия 
«CNH-Камаз» по производству тракторов, являющегося в настоящее время 
полностью действующим, а также деятельности компании «КОМАУ», лидера в 
сфере промышленной автоматизации.  

В сфере станкостроения Стороны договорились провести в октябре 2011г. 
в Москве встречу с участием российской и итальянской профильных ассоциаций, 
а также, возможно, и заинтересованных отдельных предприятий, в ходе которой 
можно было бы определить возможности создания предприятий и производства. 
Стороны согласовали возможность подписания протокола в ходе этой встречи. 

Стороны приняли на себя взаимные обязательства с целью углубления 
проблематики, касающейся гармонизации и наличия таможенных кодексов, 
касающихся отдельных видов строительного оборудования.  

В ходе заседания Рабочей группы была представлена российская 
правительственная программа  инвестиций и стратегии поддержки секторов 
биомедицины и фармацевтики. В октябре 2011 года планируется провести 
встречу с целью оценки конкретных проектов.  

Итальянская сторона поддерживает действия СИМЕСТ в отношении 
промышленного округа «Дмитров».  Российская сторона предложила 
организовать в октябре 2011 г. встречу с участием региональных властей с целью 
изучения модели развития и возможных совместных проектов.  
 
 Стороны выразили высокую оценку деятельности Рабочей группы по 
промышленным округам и по сотрудничеству в сфере малого и среднего 
бизнеса, которая собирается два раза в год, поочередно в России и в Италии. За 
прошедший после XI сессии Межправсовета период группа провела 2 заседания 
— в Бари (ноябрь 2010 года) и в Ульяновске (май 2011 года).  

Стороны отмечают, что в 2010-2011 гг. деятельность Рабочей группы по 
промышленным округам и по сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса 
развивается по нарастающей как с точки зрения количества участников в 
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заседаниях, так и с точки зрения практической направленности деятельности. В 
XVII заседании Рабочей группы в Бари (ноябрь 2010 г.) приняли участие около 
360 представителей итальянского бизнеса и более 120 российских 
представителей бизнеса,  а в XVIII заседании в Ульяновске (май 2011 года) — 
более 420 представителей российского бизнеса и более 70 итальянских 
представителей. В ходе заседания в Бари было подписано 6 соглашений и 
протоколов о сотрудничестве между российскими и итальянскими компаниями и 
предприятиями, в ходе заседания в Ульяновске — 10 соглашений и протоколов, 
включая один контракт, в результате чего Рабочая группа приобрела более 
четкую практическую направленность.  Стороны отмечают, что по своим 
характеристикам Рабочая группа по промышленным округам и по 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса фактически превратилась в 
крупный российско-итальянский бизнес - форум. С целью постоянного 
мониторинга и продвижения проектов на заседании Рабочей группы в Бари было 
принято решение о создании постоянного Секретариата данной Рабочей группы с 
участием сотрудников Минэкономразвития Италии, ряда других ведомств и 
Торгпредства России в Италии. Стороны с удовлетворением отмечают, что на 
заседании Рабочей группы в Ульяновске состоялось первое заседание 
Секретариата. 
 

Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества в 
области электросвязи, информационных технологий, почтовой, спутниковой 
и радиосвязи. 3 декабря 2010 г. в г. Сочи было подписано Рамочное соглашение 
(далее – Соглашение) между «Почтой России», «Poste Italiane SpA» и «Elsag 
Datamat» о российско-итальянском сотрудничестве в области почтовой связи, на 
основе которого планируется разработать и внедрить в «Почте России» новую 
логистическую схему, инновационные услуги, а также оптимизировать 
операционную деятельность почтовых отделений. 

Продолжается реализация совместного проекта российской компании 
«Радиотел» и итальянской компании  «Selex Communications» по созданию сетей 
профессиональной оперативной радиосвязи стандарта «ТЕТРА» и Центра 
оперативного управления для обеспечения безопасности и правопорядка во 
время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.  

Активно развивается сотрудничество между ФГУП «Космическая связь» и 
компанией «Thales Alenia Space», обсуждается участие Италии в реализации 
проекта Роскосмоса по созданию российской космической системы «Арктика». 
Достигнуты договоренности об обмене опытом по вопросам развития 
широкополосного доступа в Интернет, внедрения цифрового телевидения, 
информационного взаимодействия с использованием цифровой подписи, 
информационной безопасности и другим направлениям. 

 
Стороны положительно оценили развитие сотрудничества в области 

транспорта. 
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Вопросы воздушного сообщения решаются  в рамках консультаций 
российских и итальянских авиационных властей. 

Стороны с удовлетворением отметили вступление  в силу Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 
Республики об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов 
экипажей воздушных судов авиапредприятий Российской Федерации и 
Итальянской Республики. 

В условиях роста в 2010 и 2011 гг. внешнеторгового оборота между 
Россией и Италией Cтороны рекомендовали Министерству транспорта 
Российской Федерации и Министерству инфраструктуры и транспорта 
Итальянской Республики провести в сентябре 2011 года заседание Российско-
Итальянской Смешанной комиссии по вопросам сотрудничества в области 
международных автомобильных перевозок, на котором рассмотреть вопрос 
установления российско-итальянского контингента разрешений на 
осуществление международных перевозок на 2011 год и в предварительном 
порядке на 2012 год.  

Правовая база для осуществления морских перевозок между Россией и 
Италией в целом отвечает современным условиям и интересам Российской 
Федерации и Италии, а также положениям Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским союзом от 1994 
года. 

Стороны отметили проводимую в Российской Федерации значительную 
работу по обеспечению безопасности судов и портовых средств.  К настоящему 
времени все суда, посещающие порты Италии, имеют международное 
свидетельство безопасности.  

В соответствии с  действующим договором ОАО «РЖД» с AO 
«Государственные железные дороги Италии», стороны  осуществляют обмен 
информацией и анализ рынка грузопотока из Италии в Восточную Европу и 
Россию, а также грузопотока из России в Италию и страны Пиренейского 
полуострова, с целью организации подбора наиболее подходящих маршрутов и 
тарифов. 

Стороны отметили успешную работу по реализации проектов в рамках 
сотрудничества между ОАО «РЖД» и компаниями, входящими в концерн 
«Финмекканика», в части внедрения комплексной системы управления и 
обеспечения безопасности движения поездов ITARUS-АТС, системы связи и 
передачи информации для ответственных технологических процессов на 
железнодорожном транспорте ITARUS-COM, применения спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS/GALILEO в системах управления и 
обеспечения безопасности движения поездов, разработки технологии 
спутникового мониторинга потенциально опасных природно-техногенных 
процессов с реализацией пилотного проекта на опытном участке Туапсе - Адлер 
(система ITARUS-MONITOR), а также разработки технологии предоставления 
услуги широкополосного доступа к Интернету на поездах ОАО «РЖД». 

Российская Сторона отметила заинтересованность Государственной 
компании «Автодор» в привлечении итальянских компаний к реализации 
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проектов в области дорожного строительства с применением механизмов 
государственно-частного партнерства. 

Стороны, принимая во внимание исключительно высокий уровень 
сотрудничества, достигнутый в области транспорта, которое плодотворно 
развивается, в том числе, в рамках Российско-Итальянской Смешанной комиссии 
по вопросам сотрудничества в области международных автомобильных 
перевозок и в рамках консультаций авиационных властей, договорились 
распустить Рабочую группу по транспорту. 
  

Стороны выразили удовлетворение состоянием российско-итальянского 
сотрудничества в области космоса, которое осуществляется Федеральным 
космическим агентством (Роскосмос) и Итальянским космическим агентством 
(АЗИ) на основании Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области 
исследования и использования космического пространства в мирных целях от 28 
ноября 2000 г. 

Стороны отметили, что наиболее значимыми действующими совместными 
проектами являются: 

- сотрудничество в области исследования Вселенной (эксперимент 
«Памела»: исследование космических лучей и проект «Миллиметрон»: 
исследования в области астрофизики); 

- сотрудничество в области МКС: полеты итальянских астронавтов к МКС 
на борту российского космического аппарата «Союз» (полеты полковника 
Роберто Виттори в 2001 и 2005 гг. и полет Паоло Несполи с 15 декабря 2010 г. по 
24 мая 2011 г. для долгосрочной миссии); 

- создание ракетных двигателей на компонентах топлива кислород-метан в 
рамках проекта «Лира»; 

- проведение исследований в рамках российского проекта «Марс-500» 
(имитация на Земле полета человека на Марс с использованием техники 
изоляции и отклонения от привычных норм). 

Стороны выразили удовлетворение перспективными направлениями 
сотрудничества,  Стороны отметили: 

- развитие сотрудничества в области телекоммуникационных спутников 
(гармонизации интерфейсов аппаратуры конечного пользователя 
телекоммуникационных сегментов систем «Арктика» и «ИРИС»); 

- развитие российско-итальянского сотрудничества в области обмена 
данных дистанционного мониторинга Земли. 
Стороны также подтвердили свое стремление в дальнейшем укреплять и 
развивать двусторонние отношения, исследуя новые направления возможного 
сотрудничества, используя согласованный механизм тематических рабочих 
групп.  

  
 Стороны высказали удовлетворение касательно конструктивного развития 
Российско – итальянского сотрудничества в сфере сельского хозяйства и в 
отношении начала взаимовыгодного партнерства между представителями 
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российского и итальянского аграрного бизнеса. Стороны определили в качестве 
главных направлений развития сотрудничества - обмен инновационными 
технологиями, поставку оборудования для пищевой промышленности, развитие 
совместных научных исследований в аграрном секторе и в сфере 
возобновляемых источников энергии, применяемых в земледелии. 
 Сторонами был отмечен взаимный интерес к увеличению товарооборота 
сельскохозяйственной продукции между двумя странами. Российская Сторона 
выразила заинтересованность в увеличении поставок продовольственной и 
фуражной пшеницы в Италию, а также ячменя. Стороны выразили пожелание, 
чтобы высокий уровень товарообмена охватывал бы новые сектора 
сотрудничества. Итальянская сторона выразила заинтересованность в 
организации мероприятий, которые способствовали бы знакомству российских 
специалистов и профессионалов продовольственного рынка с высоким качеством 
мукомольной и макаронной промышленности Италии. Относительно 
винодельческой продукции Италии стороны с удовлетворением отметили тот 
факт, что Италия стала первым поставщиком данной продукции в Российскую 
Федерацию. 
 Стороны отметили необходимость проведения регулярных заседаний 
Рабочей группы по сельскому хозяйству.  
 Была отмечена необходимость работы над преодолением технических 
проблем, вытекающих из гармонизации практической деятельности и норм, 
регулирующих импорт и экспорт сельскохозяйственных и продовольственных 
товаров. В этой связи был отмечен взаимный интерес к увеличению 
товарооборота между двумя странами.  
 
 В рамках заседания Рабочей группы, которое состоялось 24 июня 2011 года 
в Риме, стороны рассмотрели следующие вопросы: 

 обмен инновационными технологиями в различных сферах аграрного 
сектора экономики, в том числе: пищевая промышленность, хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 участие итальянского аграрного бизнеса в модернизации российских 
предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, 
животноводства, растениеводства и семеноводства; 

 совместные научные исследования в растениеводстве, семеноводстве, 
пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 участие в сельскохозяйственных выставках, проводимых сторонами; 
 гармонизация российских санитарно-эпидемиологических, 

ветеринарно-санитарных и фитосанитарных требований с 
международными стандартами. 

 
Стороны подписали Рамочную Конвенцию ООН о климатических 

изменениях от 9.05.1992 г. и Киотский Протокол, касающийся данной 
Конвенции, 11.12.1997 г. Стороны договорились продолжить работу по 
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подготовке двустороннего соглашения, касающегося проектов, которые можно 
было бы реализовать совместно в соответствии со ст. 6 Киотского Протокола.  
  

Стороны с удовлетворением оценили высокий уровень двустороннего 
сотрудничества между Россией и Италией в сфере туризма. 

Стороны отметили рост количества поездок с туристскими целями из 
России в Италию и из Италии в Россию, который получил дополнительный 
импульс благодаря введению в действие  Совместного заявления Руководителя 
Федерального агентства по туризму России и Министра туризма Итальянской 
Республики о реализации на 2010-2011 гг Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики.  

Стороны высоко оценили проведение Года русского языка и российской 
культуры в Италии и Года итальянского языка и культуры в России в текущем 
2011 году и признали важность подобных мероприятий для продвижения 
туристского продукта обеих стран. 

Стороны подчеркнули важность взаимного участия в туристских выставках 
России и Италии и выразили удовлетворение итальянским участием в 
международной туристической выставке «Интурмаркет-2011», состоявшейся в 
Москве при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации и Федерального агентства по туризму, и российским 
участием в международной туристской выставке «BIT -2011», состоявшейся в 
Милане. 

Стороны выразили готовность продолжить работу по взаимному 
продвижению туристского продукта и расширению регионального 
сотрудничества, в частности между российской и итальянской Ассоциациями 
малых туристских городов. 

Итальянская Сторона обратила внимание Российской Стороны на «Проект 
БРИК», финансируемый Департаментом по развитию и конкурентоспособности 
туризма Министерства туризма Италии и реализуемый Национальным 
агентством по туризму Италии «ENIT». Проектом предусматривается проведение 
workshop, семинаров и выставочных мероприятий, ориентированных на 
продвижение итальянского турпродукта за рубежом.  

Стороны с удовлетворением отметили положительные результаты 
введения телефонной услуги «Easy Italia» на русском языке для оказания 
содействия российским туристам при возникновении проблем во время отдыха в 
Италии. 

Стороны договорились поощрять сотрудничество в следующих 
направлениях:   

  -  содействие взаимному продвижению  туристского продукта; 
  - обмен информацией об изменениях в законодательстве в сфере туризма 

и в области инвестиций в новые туристские проекты; 
  -  сотрудничество в области подготовки кадров для индустрии туризма; 

     - содействие участию российских и итальянских туристских организаций 
в международных профильных мероприятиях, проводимых при поддержке 
государственных органов управления туризмом Сторон. 
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Стороны решили продолжить сотрудничество в рамках Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО). 

  
Стороны позитивно оценивают  деятельность торгово-промышленных 

палат России и Италии и смешанной Итало-Российской торговой  палаты и 
считают, что они вносят ощутимый вклад в развитие торгово-экономического 
сотрудничества между двумя странами. Особое значение имеет работа по 
развитию межрегиональных связей и инвестиционного сотрудничества, 
поддержке малого и среднего бизнеса, а также содействию внедрению инноваций 
в различные сферы экономической деятельности. 

Стороны выразили особое удовлетворение значением, ролью и 
эффективностью работы Комитета Предпринимателей. В ходе консультаций 
Стороны обсудили состояние дел в вопросах, которые были вынесены на 
рассмотрение XI сессии Российско-Итальянского Межправсовета и, кроме того, 
определили основные направления сотрудничества, необходимые для того, 
чтобы устранить трудности, с которыми сталкиваются предприниматели двух 
стран на соответствующих рынках: 
 содействовать лоббированию в соответствующих правительствах и в 

Комиссии Евросоюза с целью реализации договоренностей, направленных на 
отмену виз и упрощение процедур, необходимых для получения разрешения 
на работу; 

 вести постоянную работу по гармонизации европейских и российских 
директив в области сертификатов соответствия.  

Итальянская сторона  дала высокую оценку готовности Российской 
стороны  сотрудничать в области выдачи лицензий и в таможенной сфере. 
Комитет Предпринимателей уделяет особое внимание совместному проекту 
«Упрощенного Таможенного Коридора», предложенного Федеральной 
таможенной службой Российской Федерации и Таможенным агентством 
Итальянской Республики. С Российской стороны по вопросу доступа российских 
товаров на итальянский рынок было отмечено, что предоставление итальянскими 
властями постоянно обновляемой сопроводительной документации  на русском 
языке было бы исключительно полезным для российских предпринимателей, 
заинтересованных в открытии бизнеса в Италии.  

 
Стороны подтвердили важность стратегического партнерства между  

«ЭНИ» и «Газпромом» в сфере внедрения элементов как промышленного, так и 
коммерческого характера в России и в третьих странах. Стороны подтверждают 
стратегическую важность проекта «Южный поток».  

Стороны условились продолжать работу, нацеленную на получение 
проектом «Южный поток» статуса европейского приоритета. 

 
Кроме того, был подтвержден высокий уровень сотрудничества между 

«ЭНИ» – «ЭНЕЛ» – «НОВАТЕК» и «ГазпромНефть» в российско-итальянском 
СП «Северэнергия» в деле освоения Ямало-Ненецких месторождений. 
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Особое значение имеют соглашения, подписанные между итальянской 
группой «ЭНЕЛ» и следующими российскими компаниями: 

- «Интер РАО» по сотрудничеству в области ядерной энергетики, 
строительства новых станций и технологических инноваций, 
энергоэффективности и дистрибьюции как в России, так и в странах Восточной 
Европы  

- «РусГидро» в целях развития сотрудничества в энергетическом секторе и 
анализа инвестиционных возможностей в секторе возобновляемых источников 
энергии в России, обмена опытом и know-how, и упрощения внедрения 
технологий по продаже и дистрибьюции электричества конечному потребителю 
(системы телеуправления и телеконтроля)  

- «РосАтом» по развитию системы электросетей и ядерной генерации в 
России и в странах Центральной и Восточной Европы. 

 
В области авиационной промышленности была отмечена реализация 

программы по строительству регионального самолета «Супер Джет-100», в 
которой участвуют российская группа «Гражданские самолеты Сухого» и  
итальянская группа «Аления Аэронаутика». Итальянская Сторона, в частности, 
отметила, что с тем, чтобы гарантировать успешное выполнение этой программы 
необходима поддержка Агентств по страхованию экспортных кредитов (ЕСА) 
или аналогичных правительственных организаций. По данному вопросу 
Российская Сторона сообщила, что в настоящее время она занимается детальным 
изучением вопросов  страховых гарантий или госудраственных гарантий по 
экспорту в Италию продукции российской промышленности. 

 
Стороны поддерживают усилия российских и итальянских компаний, 

направленных на развитие и укрепление паритетного и взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере передачи технологий в секторе проектирования и 
производства вертолетов. В этом контексте Стороны с удовлетворением 
восприняли создание СП по строительству нового промышленного предприятия, 
которое будет развиваться на основе сотрудничества между компанией «Agusta 
Westland» и российской компании «Российские вертолеты», и которое разместит  
сборочное производство в России гражданской версии вертолета AW139 для 
российского рынка. 

 
Стороны с удовлетворением отметили интенсификацию сотрудничества в 

секторе инфраструктур и подписание соглашения между «Ансальдо СТС»  и 
«Зарубежстройтехнологии» в особенности в том, что касается сектора железных 
дорог. Относительно сотрудничества итальянской группы «Финмекканика» с 
ОАО «РЖД» в секторе сигнализации и железнодорожных перевозок, а именно 
проектирование, производство, установка, испытания и запуск инновационной 
системы железнодорожной сигнализации ITARUS-ATC, испытание которой 
пройдет на пилотном участке в районе города Сочи. Стороны подчеркнули 
особое значение этого сотрудничества в период, предшествующий Зимним 
Олимпийским Играм в Сочи в 2014 г., в рамках которых важное место займет 
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возможное сотрудничество в сфере финансирования проектов, касающихся 
олимпийских объектов. 

Стороны приветствуют сотру дничество между итальянской группой 
«Финмекканика» и «Вагон маш» в области совместного производства 
высокоскоростного трамвая с целью наилучшего совместного использования 
имеющихся у обеих компаний человеческих и технологических ресурсов в сфере 
транспорта и инфраструктур. 

Стороны с удовлетворением отметили развитие технологического и 
промышленного сотрудничества, принимая во внимание многочисленные 
реализуемые программы сотрудничества, а также новые сферы, представляющие 
потенциальный интерес. 

Стороны отмечают развитие запланированного сотрудничества в области 
энрегоэффективности и возобновляемых источников. энергии между 
«Российским Энергетическим Агентством» и итальянскими партнерами. 

Стороны поддерживают заинтересованность Национального научного 
центра горного производства «ИГД им. А.А. Скочинского», осуществляющего 
разработки для угольной и других горнодобывающих отраслей промышленности 

России, в развитии сотрудничества с заинтересованными итальянскими 
организациями в области проведения совместных исследований и реализации 
совместных проектов. 

Стороны позитивно оценивают деятельность Российско-Итальянского 
Форума-диалога, который ставит перед собой задачу упрочения сотрудничества 
между нашими странами во всех областях, от культуры до экономики. В 
частности, в том, что касается экономических вопросов, в 2011 г. инициативы 

Форума сконцентрируются на вопросах энергетики, на ценных бумагах низкой 
капитализации и на финансовом сотрудничестве и станут главной темой 
следующего международного форума, который пройдет в Сочи в сентябре 2011 г. 

Стороны договорились провести ХН! сессию Российско-Итальянского 
Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому 
сотрудничеству в России в 2012 году. Точные даты будут согласованы по 
дипломатическим каналам. 

Совершено в Риме 24 июня 2011 г. в двух экземплярах на итальянском и 
русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу. 

За Российскую Сторону 


