
Путеводитель для бизнеса. Италия. 

 

1. Краткая характеристика делового климата Италии 

 

Италия входит в группу ведущих промышленно развитых государств 

мира, является членом «Большой восьмерки» и одной из стран-учредителей 

Евросоюза. С точки зрения отраслевой структуры итальянской экономики, 

доля промышленности (включая строительство) в ВВП составляет более 

30%, сельского хозяйства – немногим более 3%, услуг – около 67%.  

Среди имеющихся проблем – хроническое отставание в уровне 

развития южных регионов от северных областей страны, высокий уровень 

внутреннего государственного долга, сохраняющаяся рецессия национальной 

экономики и рост безработицы среди молодых специалистов. 

Одним из неблагоприятных факторов для итальянской экономики в 

2013 году явились трудности, возникшие в сталелитейном секторе страны. 

После ареста имущества заводов Ilva и Riva на сумму более 8 млрд. евро 

руководящий состав Ilva заявил о своей отставке. С целью урегулирования 

данной проблемы 4 июня 2013 г. правительство Италии приняло решение о 

запуске процедуры внешнего управления на предприятии. Кризис в 

национальном сталелитейном секторе определил увеличение объемов 

итальянского импорта сталелитейной продукции из Турции (+280%), Индии 

(+176%), Южной Кореи (+114%), Нидерландов (+400%), Бельгии (+91%), 

Австрии (+32%). Российские поставки выросли на 89%.  

Необходимость дополнительных расходов, связанных с угрозой 

закрытия завода Ilva, явилось причиной жесткой экономии в других отраслях 

экономики. В связи с этим по всей стране прошла волна забастовок крупных 

предприятий и массовых манифестаций, главными инициаторами которых 

выступили "Конфедерация труда" и "Профсоюз металлургов". 

Итальянская пресса сообщает о постоянном росте налогового бремени 
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в стране, в основном, за счет регионального налогообложения. 

Согласно данным, опубликованным в июне 2013 года, в 2012 году средний 

уровень налоговой нагрузки на предприятия составил 66,27%. По показателю 

действительного налогового бремени (соотношение налогов к доходам 

населения) Италия занимает первое место в мире (более 55%). Доля ухода от 

выплаты налогов оценивается в 17,5% ВВП (в 2 раза больше, чем в 

Великобритании, в 5 раз больше, чем во Франции).  

В 2012 – 2013 гг. увеличилось количество итальянских предприятий-

банкротов. Отмечается рост числа добровольно ликвидированных компаний, 

находившихся в нормальном финансовом положении.  

С целью улучшения делового климата в стране 15 июня 2013 г. 

правительство Италии приняло проект антикризисного декрета, содержащий 

ряд мер по поддержке национальной экономики: выделение 550 млн. евро на 

предоставление льгот по оплате электроэнергии, 100 млн. евро на 

реализацию трехлетнего плана развития школьного строительства, около 80 

млн. евро в год на поддержку сектора кинематографии. Кроме этого, 

планируется выделить 500 млн. евро на поддержку занятости молодых 

специалистов в предприятиях южных регионов Италии. Размер 

максимальной суммы, выделяемой на каждое предприятие, составляет 650 

евро в месяц. Как предполагают итальянские специалисты, данная мера 

направлена, прежде всего, на продление сроков действующих срочных 

трудовых контрактов. 

В III квартале 2013 года правительство намерено использовать 1,5 

млрд. евро, полученные путем перепрограммирования европейских 

структурных фондов, на реализацию плана стимулирования занятости в 

южных регионах Италии. Планируется предоставление финансирования 

предприятиям на срок 18 месяцев для заключения новых контрактов и 12 

месяцев — на преобразование срочных трудовых контрактов в бессрочные. 

По оценкам итальянских экспертов, данные меры позволят увеличить ВВП 

южной части Италии в 2014 году на 0,2%, в 2015 году - на 0,4%.  
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В июне 2013 года Центральным Банком Италии были опубликованы 

данные о государственном долге страны по состоянию на март 2013 года. 

Данный показатель составил 2034,725 млрд. евро (2017,615 млрд. евро в 

феврале 2013 года.). По оценке международного рейтингового агентства 

Fitch, спад экономики Италии в 2013 году может составить -1,8%. 

Государственный долг приближается к 130% от ВВП Италии. По прогнозам 

Еврокомиссии, государственный долг Италии будет расти в ближайшие 2 года 

и в 2014 году составит 132,2% национального ВВП. 

Центр исследований Конфедерации промышленных предприятий 

Италии (Confindustria) пересмотрел в худшую сторону прогнозы развития 

итальянской экономики, сделанные в начале 2013 года. Спад ВВП Италии в 

2013 году ожидается на уровне 1,9% вместо 1,1%. В 2014 году показатель 

роста ВВП снижен с 0,6% до 0,5%. Возобновление тенденции к росту 

ожидается в IV квартале 2013 года (+0,2% по сравнению с IV кварталом 2012 

года), а не летом, как предполагалось ранее.  

Уровень безработицы в Италии в апреле 2013 года, согласно данным 

опубликованным в июне с.г., составил 12% (средний показатель по ЕС — 

12,1%), что больше на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% - 

по сравнению с апрелем 2012 года. Безработица среди молодежи в возрасте 

от 15 до 24 лет превысила 40%. По оценке Всеобщей итальянской 

конфедерации труда (CGIL), с начала 2013 года количество рабочих мест в 

Италии сократилось на 123 тыс. Ожидаемый уровень безработицы в 2013 

году - 12,4%, в 2014 году - 12,7%. 

Традиционно положительная динамика экспорта (более половины 

которого осуществляется в страны ЕС) впервые за два последних года 

сменилась в отрицательную сторону: динамика в годовом исчислении 

составила -1,9%. Исключениями являются только сектор фармацевтики и 

пищевая промышленность. Импорт снизился на 1,6%. 

Одновременно с этим, в мае 2013 года отмечен значительный рост 

итальянского экспорта за пределы Евросоюза. При этом положительное 
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сальдо торгового баланса составило около 3 млрд. евро против 341 млн. 

евро в апреле 2013 года. По сравнению с апрелем 2013 года экспорт в страны, 

не являющиеся членами ЕС, увеличился на 3,2%. Российская Федерация 

рассматривается в качестве одного из наиболее динамично развивающихся 

экспортных рынков для Италии (+14,2% в мае 2013 года по сравнению с 

апрелем 2013 года). Одновременно с этим итальянский импорт сократился на 

1,3%. Наибольший спад ввоза товаров отмечен из стран ОПЕК, МЕРКОСУР 

и КНР. 

В годовом исчислении в мае 2013 года показатель экспорта имеет 

незначительную положительную динамику по большинству секторов 

экономики (+0,7) за исключением энергетического (-21,3%) и производства 

промежуточной продукции (-2,9%). Импорт, напротив, имеет общую 

тенденцию к снижению (-15,5%). Наибольший спад отмечается в энергетике 

(-26,2%). 

 

3.Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области 

государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной 

деятельности в Италии 

Возможность итальянского государства самостоятельно определять и 

регулировать внешнеэкономическую деятельность (далее – ВЭД) ограничена 

участием Италии в Европейском союзе (далее – ЕС) и необходимостью 

соблюдения принципа «acquis communautire», т.е. внутреннее 

законодательство  не может находиться в противоречии с законодательством 

ЕС.  

 Базовые положения государственной системы правового регулирования и 

содействия развитию экспорта определены в Законе  № 227 от 24 мая 1977 г. 

«Положения о страховании и финансировании экспорта товаров и услуг, 

выполнения работ за границей, а также об экономическом и финансовом 

сотрудничестве на международной арене» (более известен как «Закон Оссола»).  

 Механизм бюджетного субсидирования закреплен в  Законе № 100/1990 от 

24 апреля 1990 г. «Положения о поощрении участия в компаниях и совместных 

предприятиях за границей».  
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Закон № 394/1981 от 20 июля 1981 г. «Финансирование торговых  

программ  на рынках стран, не являющихся участниками ЕС» направлен на 

осуществление льготного кредитования программ проникновения на рынки 

стран, не входящих в ЕС, в первую очередь, в отношении малых и средних 

предприятий Италии.  

 При применении мер тарифного и нетарифного регулирования в 

отношении стран,  не являющихся участницами ЕС, Италия руководствуется 

нормативными правовыми актами о защите внутреннего рынка Евросоюза.  

Конституционным законом № 3 от 18 октября 2001 г. «Об изменениях в 

раздел V части 2 Конституции Италии» итальянские регионы наделены 

законодательными полномочиями в некоторых важных, с точки зрения 

стратегического развития страны, секторах: внешняя торговля, образование и 

местное самоуправление.       

Таким образом, в совместном ведении правительства Италии и регионов 

Республики находятся  вопросы, в том числе, касающиеся отношений регионов с 

ЕС и другими зарубежными странами, а также внешней  торговли. 

Регионы также обладают правом на принятие решений по всем вопросам, 

возникающим на местном уровне  в связи с принятыми актами ЕС в сфере 

регулирования ВЭД.  

Таможенное регулирование в Италии осуществляется в соответствии с 

общеевропейскими унифицированными правилами и нормами итальянского 

национального законодательства.  

 Основным документом таможенного регулирования является Таможенный 

кодекс Европейского союза (далее - ТК), утвержденный Регламентом Совета 

Европы от 12 октября 1992 г. № 2913/92 (в редакции Регламента № 450/2008). 

ТК закреплены основные понятия таможенного права, определены рамки 

применения таможенных норм, установлены основные таможенные процедуры 

во всех государствах-членах ЕС. 

Президентский декрет № 43 от 23 января 1973 г. «Сводный текст 

законодательных положений в области таможни» (с последующими 

изменениями  и  дополнениями) является систематизированным документом, 

определяющим основные параметры таможенного дела в Италии: структуру 

таможенных органов, их классификацию и порядок создания, 

функционирование технических лабораторий при таможенных органах, порядок 



 6 

проведения контрольных действий таможенными органами, требования, 

предъявляемые к таможенным брокерам, таможенные режимы, порядок 

разрешения таможенных споров  и др. 

Италией используется Единый таможенный тариф ЕС (TARIC), 

определяющий ставки таможенных сборов и классификацию товаров по видам. 

Товары классифицированы с учетом всех мер торговой политики и тарифов, 

применяемых на территории ЕС. Его структура основана на 8-значном коде КН и 

двух добавочных знаках (субпозиции). 

 

Законодательство об иностранных инвестициях: 

 

Российский инвестор, помимо общих защитных механизмов, 

предусмотренных итальянским законодательством в отношении предприятий, 

действующих на территории Италии, пользуется специальными гарантиями, 

предоставленными двусторонним Соглашением между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений от 9 апреля 1996 г. 

(Ратифицировано Федеральным законом № 154-ФЗ от 17 декабря 1996 г. 

Вступило в силу для сторон с 7 июля 1997 г.). Данное Соглашение предоставляет 

российскому инвестору с российским гражданством право свободно 

действовать на территории Италии без применения оговорки о взаимности, 

которая в обычном случае означает, что для осуществления инвестиций 

соответствующее право должно быть признано за итальянскими гражданами в 

стране инвестора. 

Наличие двустороннего договора между Россией и Италией, при 

соблюдении прочих положений соответствующих нормативно-правовых актов, 

означает, что для российского инвестора не существует никаких ограничений на 

территории Итальянской Республики, за исключением специфических норм, 

касающихся стратегически важных областей: обороны и национальной 

безопасности, энергетики, транспорта и коммуникаций. 

В настоящее время Италия имеет подписанные двусторонние соглашения о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений с 97 государствами (по 

состоянию на 1 июня 2011 г.). Одним из основных положений соглашений 

является предоставление равноправных с итальянским  бизнесом правовых 

условий.        
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Валютное регулирование: 

Существовавшие ранее валютные ограничения были отменены в Италии в 

1994 г. Валютное регулирование Италии не содержит каких-либо запретов и 

предусматривает необходимость таможенного декларирования наличной 

валюты при ее перемещении физическими лицами через государственную 

границу Италии, если ее размер составляет свыше 10 тыс. евро. 

 

 4. Рекомендации для экспортеров  

 При проведении торговой политики по отношению к третьим странам 

Италия руководствуется нормативными правовыми актами ЕС и  реализует 

торговые ограничения, выработанные в рамках  ЕС. Так, применительно к 

России Италией применяются квотные ограничения в отношении товаров 

ядерного цикла (режим негласного квотирования), пшеницы мягких сортов со 

средним и низким содержанием протеина и импорта ячменя в ЕС. Италия 

также руководствуется запретительными мерами ЕС в отношении торговли 

определенными видами продукции, в частности, шкурами евроазиатской рыси 

и серого волка,  включая   операции по  их   покупке и продаже, применяет 

технические барьеры в отношении асбестосодержащих материалов, 

требования, предъявляемые к маркировке и упаковке никелесодержащих 

соединений, химических веществ (система REACH). 

 Основными таможенными процедурами согласно Таможенному кодексу 

ЕС являются: выпуск в свободное обращение, процедура транзита, таможенное 

хранение на складах, внутренняя переработка, временный ввоз, ввоз в 

свободную зону. В Италии активно внедряются процедуры по упрощению 

таможенных процедур, снижению сроков таможенного декларирования, 

обеспечению транспарентности прохождения грузов, таможенного 

оформления, уплаты соответствующих сборов. В Италии применяется три 

основные процедуры ввоза импортной продукции на ее  территорию:  

стандартная процедура очистки (PN); упрощенная процедура очистки (PS); 

упрощенная процедура декларирования (ES). 

Табачные изделия, наркотики, медикаменты, оружие и его части, 

стратегические материалы и их части, находящиеся под угрозой уничтожения 

виды (CITES) дикой фауны и флоры, алкогольная продукция и другие 
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лицензируемые товары не могут проходить таможенную очистку по 

упрощенной процедуре декларирования (ES). 

Товары на таможне получает импортер или лицензированный таможенный 

брокер. Наряду с вопросом таможенной очистки, решаются вопросы, связанные 

с оплатой платежей, в том числе, авансовой оплатой, и налогообложения. Все 

действия производятся от имени и за счет импортера. 

С 2006 года итальянская таможня применяет программу выявления 

контрафактной продукции (F.A.L.S.T.A.F.), которая позволяет как 

производителям продукции, так и официальным структурам в он-лайн режиме 

осуществлять регистрацию своей продукции, выявлять и противодействовать 

распространению контрафакта. 

Основные сайты по таможенной проблематике: агентство таможни и 

монополий: http://www.agenziadogane.it; итальянский текст таможенного 

тарифа: http://aidonline.agenziadogane.it/nsitataric/index.hmtl 

 В Италии меры нетарифного и технического регулирования соответствуют 

положениям законодательства ЕС. Так, закон № 46 от 6 апреля 2007 года «О 

применении европейского законодательства» определяет Минздрав Италии в 

качестве органа, ответственного за реализацию системы REACH.  

В отношении здоровья живых животных, которые ввозятся на территорию 

Италии из третьих стран, устанавливаются дополнительные требования, 

предусмотренные специальными решениями ЕС.  

Общими требованиями, предъявляемыми к сертификатам, 

сопровождающим животных, является наличие подписи ветеринара 

уполномоченного органа третьей страны-экспортера, что служит гарантией 

соблюдения требований, предъявляемых к импорту живых животных в страны-

члены ЕС.  

К отдельным товарам предъявляется требование о наличии, в дополнение 

к стандартной документации, сертификата безопасности. К таковым относятся, в 

частности, парфюмерия, спиртные напитки, химические вещества, пр. 

Предъявление импортного разрешения требуется на ввоз в  Италию 

товаров: молока и молочных продуктов; сыра и его разновидностей; рыбы; 
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пшеницы и других зерновых; овощей; огнестрельного оружия, амуниции и 

взрывчатых веществ; радиоактивных материалов и ядерных реакторов. 

 

5. Рекомендации по доступу на рынок Италии 

К основным нормативно-правовым актам, регламентирующим ведение 

коммерческой деятельности на территории Италии, относятся:  

-Гражданский кодекс Италии 1942 г.( далее –ГК);  

-единообразный Акт о финансовом посредничестве, утвержденный 

законодательным декретом № 58/1998 и содержащий специальные положения 

об обществах, включенных в листинг; 

- закон № 262/2005, включающий положения, направленные на защиту 

финансовых сбережений и регулирование финансовых рынков;     

 -законодательный акт № 231/2001 об ответственности юридических лиц. 

Все существующие типы коммерческих организаций определены в пятой 

части ГК Италии (ст. 2082- ст. 2221 и ст. 2247-2510). К ним относятся: 

 - простое общество (Società semplice), коллективное общество или полное 

партнерство (Società in nome collective, SNC), либо простое коммандитное 

общество или ограниченное партнерство, Società in accomandita semplice, SAS) 

- партнерство с ответственностью, ограниченной акциями (Società in 

accomandita per azioni, SAPA); 

- акционерное общество (Società per azioni, SPA); 

- общество с ограниченной ответственностью (Società a responsabilità 

limitata, SRL). 

Положениями законодательства Италии допускается создание также  

различных видов совместных предприятий. 

На практике, наиболее часто инвесторы, как итальянские, так и 

иностранные, принимают решение о создании на территории Италии 

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью или 

акционерного общества. 

 Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций: 
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Филиалы иностранных компаний представляют собой их отдельные 

подразделения, не имеющие статуса юридического лица. Они пользуются 

организационной автономией и правом на принятие решений, делегированным 

им компанией.  

Создание иностранной компанией филиала в Италии позволяет ей вести 

здесь бизнес с меньшими затратами. Более того, компания может использовать 

филиал для ведения в Италии той же деятельности, что она ведет за рубежом, 

что невозможно при открытии представительства. 

При  необходимости   иностранные компании могут создавать в Италии 

второстепенные (зарегистрированные) офисы, которые с точки зрения 

внутренней организации компании необходимо различать с филиалами. Обычно 

второстепенные офисы управляются и представлены в отношениях с третьими 

лицами представителем иностранной компании (institore), наделенным 

соответствующими правами на основании доверенности (procura institoria). Этот 

представитель осуществляет управление деятельностью офиса от имени 

иностранной компании и ведет ее внешнюю деятельность в Италии.  

В отличие от второстепенного офиса, филиалы, по общему правилу, чаще 

всего управляются и юридически представлены местным управляющим.   

Для целей налогообложения оба указанных вида подразделений 

иностранной компании понимаются как постоянно действующие образования и, 

соответственно, облагаются налогами. Тем самым, они должны вести свой 

бухучет и отчетность, каждый год направлять отчеты по подоходному налогу и 

НДС в Агентство по доходам и годовой отчет иностранной компании - в 

соответствующую Торговую палату. 

Действующее итальянское  законодательство не содержит определение  

понятия «представительство компании», используя на практике формулировку 

из типового соглашения об избежании двойного налогообложения, 

разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития 

(статья 162 президентского декрета № 917/1986 о налогообложении). 

Предназначение представительского офиса заключается только в проведении 

маркетинговых и конъюнктурных исследований, в сборе соответствующей 

информации. Таким образом, представительский офис не вправе осуществлять 

какую-либо коммерческую деятельность. С учетом статуса такого офиса его 

деятельность не подпадает под действие налогообложения.  

Офис не обязан вести бухгалтерскую отчетность, публиковать финансовые 

показатели,  заполнять налоговые документы. Вместе с тем офис должен вести 

учет расходов (например, по оплате заработной платы персоналу, по 

оборудованию, пр.), подлежащих покрытию иностранной компанией. Офис 

должен получить у соответствующих властей Италии код Repertorio Economico-

Amministrativo, далее – RЕА), играющий в Италии роль экономического и 

административного индекса. Такому офису также присваивается налоговый 

номер (codice fiscale). 
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Налогообложение предприятий с иностранным участием: 

 

Основным правовым актом в сфере регулирования налогов в Италии 

является «Единый текст законов о прямых налогах», утвержденный декретом 

Президента от 22 декабря 1986 г. № 917, вобравшим в себя действующие нормы 

3,5 тысяч нормативных актов.  

Декретом установлена следующая система налогообложения: налог на 

прибыль юридических лиц (IRES), налог на доходы физических лиц (IRPEF),  

налог на добавленную стоимость (IVA), налог на недвижимость (ICI), гербовый 

сбор, региональный налог на производственную деятельность (IRAP), налог на 

прирост капитала, местные налоги на доходы (ILOR) др. 

Влияние на развитие налогового законодательства Италии оказывают 

многосторонние (Европейская Конвенция об устранении двойного 

налогообложения 1990 г.) и двусторонние договоры, заключенные Италией в 

области избежания двойного налогообложения с иностранными государствами 

(Конвенция между Правительством России и Правительством Италии об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал и предотвращении  уклонения от налогообложения от 9 апреля 1996 г. 

(Ратифицирована Федеральным законом № 129-ФЗ от 5 октября 1997 г. 

Вступила в силу для сторон с 30 ноября 1998 г.), Протокол от 13 июня  2009 г. о 

внесении изменений в указанную выше конвенцию (Ратифицирован 

Федеральным законом № 20-ФЗ от 1 апреля 2012 г. Вступил в силу для сторон с 

1 июня 2012 г.). Российско-итальянские документы предусматривают, что 

налоги на доходы и капитал компания должна уплачивать на территории той 

страны, налоговым резидентом которой она является. 

Налогом на доходы юридических лиц облагаются все организации, 

занимающиеся деятельностью, приносящей доходы как итальянские, так и 

иностранные, имеющие в Италии свой филиал. Объектом обложения являются 

доходы, полученные от любых источников в Италии как в денежной форме, так 

и в натуре. Ставка данного налога составляет 27,5%. 

Региональный налог на хозяйственную деятельность затрагивает 

деятельность иностранных компаний и применяется в отношении продукции, 

произведенной их постоянными коммерческими структурами. Данный налог 

устанавливается региональными властями Италии для компаний, товариществ, 

индивидуальных предпринимателей и др. коммерческих структур, которые для 

целей своей деятельности используют территорию и ресурсы регионов (области, 

провинции, коммуны). В среднем его размер составляет 3,9%. 

Налог на добавленную стоимость (IVA) взимается при продаже товаров и 

оказании услуг предприятиями, торговцами, ремесленниками. НДС взимается 

во всех случаях импорта товаров и услуг, а экспортные операции от оплаты 
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данного налога освобождены. Размер данного налога в настоящее время 

составляет 21%. 

Муниципальный налог на собственность (IMU) применяется в отношении 

всех владельцев недвижимой собственности, расположенной на территории 

Италии и определяется исходя из кадастровой стоимости такой недвижимости. 

Налогом на доходы физических лиц облагаются все физические лица 

(резиденты и нерезиденты, кроме сотрудников диппредставительств) по 

доходам, полученным в Италии, а резиденты - также по доходам, полученным за 

границей. Установленные ставки подоходного налога зависят от величины 

дохода в год: 23% при доходе до 15 тыс. евро и 43% - свыше 75 тыс. евро.  

 

 

6. Информация о защите прав экспортеров в Италии 

 

Вопросы арбитражного производства на территории Италии определены в 

книге четвертой Гражданского процессуального кодекса Италии (далее – ГПК). 

Согласно статье 832 данного кодекса «внешнеторговым арбитражем считается 

арбитраж, в котором хотя бы одна из сторон на момент заключения 

арбитражного соглашения имела постоянное местожительство или 

соответственно свое местонахождение за рубежом, либо если за рубежом имеет 

место возникновение последствий, связанных с правоотношениями, по поводу 

которых возник спор». Как правило, арбитражное разбирательство 

осуществляется в том случае, если стороны предусмотрели соответствующую 

арбитражную оговорку в письменной форме во внешнеторговом  

контракте/договоре или достигли договоренности об этом в отдельном 

документе.  

Итальянское законодательство (ст. 838 ГПК) предусматривает возможность 

обжалования решения международного арбитражного суда, но лишь если 

стороны предварительно договорились об этой возможности. Это означает, что 

проигравшая сторона не вправе обжаловать решение арбитража в 

апелляционной инстанции.  

Признание и приведение в исполнение вынесенного решения 

осуществляется судом первой инстанции. Суд проверяет формальности 

вынесенного решения и выносит решение о приведении его в действие (ст. 825 

ГПК). Данное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. 

Иностранные решения признаются в Италии без соблюдения какой-либо 

процедуры в случаях, когда: 

- судья, принимавший решение, обладал надлежащей компетенцией в 

соответствии с принципами права Италии; 
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- документ, касающийся производства, был представлен 

ответчику в соответствии с положениями права того места, где осуществлялось 

производство, и существенные права ответчика не были нарушены;  

- стороны обеспечили свое присутствие в соответствии с положениями 

права места осуществления производства или отсутствовали, но предупредили 

о своем отсутствии в соответствии с положениями этого права; 

- решение вступило в силу (res judicata) в соответствии с нормами права 

того места, где оно было оглашено; 

- решение не противоречит какому-либо другому вступившему в силу 

решению, вынесенному итальянским судьей;  

- никакие производства не были начаты перед итальянским судьей по тому 

же основанию и между теми же сторонами ранее этого зарубежного 

производства; 

В случае несоответствия иностранного решения указанным положениям 

итальянского законодательства или отказа в его признании или в случае 

необходимости его принудительного исполнения любое заинтересованное 

лицо может обратиться в апелляционный суд по месту исполнения 

арбитражного решения с требованием об определении факта наличия 

признаков для такого признания. 

Российская Федерация и Италия являются государствами-членами Нью-

Йоркской конвенции 1958 г. «О признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений». Исходя из контекста Конвенции (статьи 3 

и 4), для признания и приведения в исполнение решения, например, 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС) на территории 

Италии российская организация должна обратиться в итальянский 

компетентный суд и представить необходимые документы.  

Соглашением между Торгово-промышленной палатой СССР и Итальянской 

арбитражной ассоциацией об арбитражной оговорке, рекомендуемой для 

включения в контракты между советскими организациями и итальянскими 

юридическими и физическими лицами от 15 октября 1974 г.,  споры между 

российскими и итальянскими контрагентами рекомендуется разрешать, в 

зависимости от того, кто является ответчиком, в МКАС или Итальянской 
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арбитражной ассоциации. Истец также вправе передать дело на 

рассмотрение в арбитраж ad hoc, организованный в соответствии с Европейской 

конвенцией о внешнеторговом арбитраже  от 21 апреля  1961 г.  

К числу основных юридических фирм, способных в настоящее время 

оказать правовое сопровождение российским организациям при 

возникновении вопросов юридического характера, относятся: 

1.  Studio Legale Associato «Nunziante Magrone», координаты офиса в Риме: 

тел: 3906 695 181; факс: 3906 695 18333, эл. почта: roma@nmlex.it, компания 

имеет также представительства в Милане, Болонье, Стамбуле и Тиране; сайт 

компании: www.nunziantemagrone.it на итальянском и английском языках. 

Контактное лицо – адвокат Gianmatteo Nunziante. 

2. «De Meo & Associati Studio Legale», координаты офиса в Риме: тел 3933 

5525 1664; факс 39 178 225 5601; компания имеет также офисы в Неаполе и 

Милане, сайт компании - www.demeolawfirm.it, информация на сайте 

размещена на итальянском, английском и русском языках, эл. почта- 

demeolawfirm@tiscali.it или demeolawfirm@gmail.com. Контактное лицо – 

профессор Michele de Meo. 

3. Studio Legale «Pavia e Ansaldo», которая помимо римского (координаты: 

тел: 3906 695161, факс: 3906 679 3236/7, эл. почта: info.roma@pavia-ansaldo.it)  и 

миланского офисов (сайт компании содержит также информацию о компании 

на русском языке www.pavio-ansaldo.it), имеет зарубежные представительства 

за границей, в том числе в Санкт-Петербурге, 197101, ул. Кропоткина, дом 1, тел: 

7(812)-332-31-28; факс: 7(812)-332-31-29, эл. почта: info.saintpetersburg@pavia-

ansaldo.com; в Москве, 109012, Бизнес-центр «Шереметьевский», ул. 

Никольская, дом 10,  Москва, тел: 7(495)-660-88-38, факс: 7(495)-660-88-39, эл. 

почта: info.moscow@pavia-ansaldo.com..  

4. Studio Legale «Panova», головной офис расположен в Болгарии (София), в 

Риме имеется представительство: тел: 39-06- 324-2493, факс: 39-06-178-226-330, 

эл. почта: info@studiolegalepanova.it; сайт компании, в том числе с содержанием 

материала о компании на русском языке: www.studiolegalepanova.it. 

Кроме того, подбор адвокатов может быть осуществлен с помощью 

общедоступных источников информации, в частности, с сайта: 

ordineavvocati.roma.it. 

http://www.nunziantemagrone.it/
http://www.demeolawfirm.it/
mailto:demeolawfirm@tiscali.it
mailto:demeolawfirm@gmail.com
mailto:info.roma@pavia-ansaldo.it
http://www.pavio-ansaldo.it/
mailto:info.moscow@pavia-ansaldo.com
mailto:info@studiolegalepanova.it
http://www.studiolegalepanova.it/
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       7. Информация о возможностях проверки деловой репутации 

итальянских компаний и организаций в Италии 

        Коммерческие структуры, созданные на территории Италии, подлежат 

регистрации в палате по торговле, промышленности, ремесленничеству и 

сельскому хозяйству, на подведомственной территории которых они находятся.    

        Данный вопрос регламентируется положениями главы пятой Гражданского 

кодекса, президентским декретом № 581/1995 о ведении соответствующего 

делового регистра, статьей 8 Закона № 580/1993 о реорганизации палат по 

торговле, промышленности, ремесленничеству и сельскому хозяйству, статьей 

25 Закона №. 218/1995 о реформе итальянской системы частного 

международного права. 

        Информацию о коммерческих структурах (правовом статусе, предмете 

деятельности, размере уставного капитала, органах управления, включая имена 

руководителей администрации, финансовом состоянии и др.) можно получить в  

региональных палатах, в том числе через сеть Интернет на платной основе 

(www.infoimprese.it, www.regisrtoimprese.it).  

 

8. Специфические особенности ведения бизнеса в Италии, включая 

культурные аспекты и деловые обычаи 

Одной из отличительных особенностей итальянского бизнеса является то, 

что большинство итальянских компаний относятся к категории малого и 

среднего бизнеса и являются семейными компаниями, в которых управление 

передается из поколения в поколение.  

Итальянцы, не будучи пунктуальными, в деловых отношениях следуют 

протоколу и обычно следят за его соблюдением.  

Важно помнить о приверженности итальянских предпринимателей своим 

культурным традициям и привычному образу жизни. В течение второй 

половины августа большинство предприятий не работает, так как данное время 

считается в стране периодом национальных каникул. Помимо этого, в 

праздничные дни (а иногда в течение 1-2 дней до и после праздников) закрыты 

http://www.infoimprese.it/
http://www.regisrtoimprese.it/
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государственные учреждения, банки, большая часть предприятий, 

транспорт ходит по специальному расписанию. 

Государственные праздники Италии: 

1 января – Новый год 

6 января – Крещение 

Понедельник после пасхи – День Ангела 

25 апреля – Годовщина Освобождения Италии 

1 мая – Международный День Трудящихся 

2 июня – День Республики 

1 ноября – Праздник Всех Святых 

8 декабря – Непорочное Зачатие 

25 декабря – Рождество Христово 

26 декабря – День Святого Стефана 

Итальянцы любят свой язык и предпочитают общаться на нем во время 

деловой встречи, поэтому знание партнером итальянского языка или 

присутствие переводчика является рекомендуемым условием при проведении 

переговоров, особенно в южной части страны. 

 

Полезные источники информации: 

1. Официальный  портал правительства Италии - www.governo.it 

2. Агентство по продвижению итальянских предприятий за рубежом (ИЧЕ) -

www.ice.it  

2. Официальный портал Европейской Комиссии. Small Business Act Fact Sheet 

Italy 2012. - ec.europa.eu 

3. Справочная информация Всемирной торговой организации WTO network – 

wtonetwork.com/italy/index.html 

4. Банк Италии – www.bancaditalia.it 

http://www.governo.it/
http://www.ice.it/
http://www.bancaditalia.it/


 17 

5. Портал деловой информации People Going Global – 

www.peoplegoingglobal.com/Europe/Italy.htm 

6. Il Sole 24 Ore – www.ilsole24ore.it 

7. La Repubblica – www.repubblica.it 

8. Corriede della Sera – www.corriere.it 

9. La Stampa – www.lastampa.it 

10. Il Messaggero – www.ilmessaggero.it 

 

2. Информация о контактных данных дипломатических 

представительств Российской Федерации, представительств 

федеральных органов исполнительной власти, российских 

государственных учреждений, организаций и предприятий, 

представительств субъектов Российской Федерации и 

негосударственных некоммерческих организаций в иностранных 

государствах  

Посольство Российской Федерации в  

Итальянской Республике 

Адрес: Via Gaeta, 5 – 00185 Roma 

Телефон: (39) 06/4941680/1 

Факс: (39) 06/491031 

Сайт: www.ambrussia.com 

e-mail: rusembassy@libero.it 

Группа прессы: stampa@mail.ru 

 

 

Торговое представительство  

Российской Федерации в 

Итальянской Республике 

Адрес: Via Clitunno, 46 – 00198 Roma 

Телефон: (39) 06/8555456/8842187 

Факс: (39) 06/8848296 

Сайт: www.rcrussia.it 

e-mail: rcrussia@tiscali.it 

 

http://www.peoplegoingglobal.com/Europe/Italy.htm
http://www.ilsole24ore.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ambrussia.com/
mailto:rusembassy@libero.it
mailto:stampa@mail.ru
http://www.rcrussia.it/
mailto:rcrussia@tiscali.it
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Консульский отдел Посольства  

Российской Федерации в 

Итальянской Республике 

Адрес: Via Nomentana, 116 

00161 Roma 

Телефон: (39) 06/44235625 

Факс: (39) 06/44234031 

Сайт: www.rusconsroma.com 

e-mail: mail@rusconsroma.com 

 

 

Генеральное консульство  

Российской Федерации в Милане 

Адрес: Via Sant’Aquilino, 3 

20148 Milano 

Телефон: (39) 02/48707301/48705912/ 

48750432/48706041 

Факс: (39) 02/40090741 

Сайт: www.rumilan.com 

E-mail: mail@rumilan.com 

 

 

Генеральное консульство  

Российской Федерации в Палермо 

Адрес: Via Salvatore Meccio, 16 

90141 Palermo 

Телефон: (39) 091/6113970; 

(39) 899933912 

Факс: (39) 091/329379 

e-mail: text@consolatorussopa.it, 
visa@consolatorussopa.it  
 

 

Генеральное консульство 

Российской Федерации в Генуе 

Адрес: Via Ghirardelli Pescetto, 16 

16167 Genova, Nervi 

Телефон: (39) 010/3726304/3726047 

Факс: (39) 010/3741361 

Сайт: www.rugenova.com 

e-mail: consolatoru@tin.it 

 

 

Почетный консул Российской  

http://www.rusconsroma.com/
mailto:mail@rusconsroma.com
http://www.rumilan.com/
mailto:mail@rumilan.com
mailto:text@consolatorussopa.it
mailto:visa@consolatorussopa.it
http://www.rugenova.com/
mailto:consolatoru@tin.it
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Федерации в Анконе 

Армандо Джинези 

Адрес: Via Sbrozzola 17/L 

60027 Osimo (AN) 

Телефон: (39) 071/7211315 

Факс: (39) 071/7213480 

e-mail: console@consolatorusan.it 

 

 

Почетный консул Российской  

Федерации в Вероне 

Антонио Фаллико 

Адрес: Via Achille Forti, 10 

37121 Verona 

Телефон: (39) 045/8020904 

Факс: (39) 045/9299924 

Сайт: www.consolatorussoonorario-vr.it 

e-mail: info@consolatorussoonorario-vr.it 

 

 

Почетный консул Российской 

Федерации во Флоренции 

Джироламо Строцци 

Адрес: Via Guicciardini, 15 

50125 Firenze 

Телефон: (39) 055/289873 

Факс: (39) 055/284502 

 

 

Почетный консул Российской  

Федерации в Больцано 

Бернард Кием 

Адрес: Dr. Streitergasse, 20 

Bolzano, Italy 

Телефон: (39) 0471 974075 

Факс: (39) 0471 054007 

e-mail: bernhard.kiem@maia.st 

 

 

Почетный консул Российской  

Федерации в Венеции 

Элиджо Патиес Монтаньер 

Адрес: San Marco, Calle dei Fabbri 

4718/А – 30124 Venezia 

mailto:console@consolatorusan.it
http://www.consolatorussoonorario-vr.it/
mailto:info@consolatorussoonorario-vr.it
mailto:bernhard.kiem@maia.st
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Телефон: (39) 041/2413879 

e-mail: console@russiavenezia.com 

 

 

Представительство  

Аэрофлота в Риме 

Адрес: Via Bissolati, 76 – 00187 Roma 

Телефон: (39) 06/4203851 

Факс: (39) 06/42904923/42020155 

Сайт: www.aeroflot.ru 

e-mail: romtosu@aeroflot.ru 

 

 

Представительство 

Аэрофлота в Милане 

Адрес: Via Vittor Pisani, 19 

20124 Milano 

Телефон: (39) 02/66986985/ 

66986156 

Факс: (39) 02/66984632 

e-mail: miltosu@aeroflot.ru 
suinfo.mil@aeroflot.ru 
 

 

Представительство  

Аэрофлота в Венеции 

Адрес: Via Luigi Broglio, 8 

30173 Tessera, Venezia 

(внутренний офис 14/15) 

Телефон: (39) 041/2698484/8 

Факс: (39) 041/2698447 

e-mail: aeroflotvce@aeroflot.ru 

 

 

Представительство 

ИТАР-ТАСС в Италии 

Адрес: Viale dell’Umanesimo, 172 

00144 Roma 

Телефон: (39) 06/5912882 

Факс: (39) 06/5926800 

e-mail: romatass@gmail.com 

 

 

Отделение РИА «Новости» в Италии 

Адрес: Via Elio Vittorini, 78 

mailto:console@russiavenezia.com
http://www.aeroflot.ru/
mailto:romtosu@aeroflot.ru
mailto:miltosu@aeroflot.ru
mailto:suinfo.mil@aeroflot.ru
mailto:aeroflotvce@aeroflot.ru
mailto:romatass@gmail.com
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00144 Roma 

Телефон: (39) 06/5015840 

Факс: (39) 06/87906304 

e-mail: startsev.sergey@tiscali.it 

 

 

Представительство Россотрудничества 

в Италии (Российский центр науки  

и культуры в Италии) 

Адрес: Centro Russo di Scienza e Cultura 

Piazza B. Cairoli, 6 

00186 Romа 

Телефон: (39) 06/88816333 

Факс: (39) 06/88816337 

Сайт: http://ita.rs.gov.ru/ 

e-mail: info@centroculturalerusso.it 

 

 

Представительство  

ГК «Внешэкономбанк» в Италии 

Адрес: Piazzale Principessa Clotilde, 8 

Milano,  20121, Italy 

Телефон: (39) 02/653 625/ 653625  

Факс: (39) 02/6551697 

E-mail: vebitaly@veb.ru 

 

 

Представительство  

ОАО «Внешторгбанк» в Италии 

Адрес: Piazzale Principessa Clotilde, 8 

Milano,  20121, Italy  

Телефон: (39) 02/29013278  

Факс: (39) 02/29060007  

e-mail: m.volkov@vtbitalia.com  

 

 

Представительство ОАО “Лукойл”  

в Италии 

Адрес: LUKOIL Italia srl  

Società Unipersonale 

Via Barberini, 95 - 00187 Roma 

Телефон: (39) 06/42010488 

Факс: (39) 06/42010488 

Сайт: www.lukoil.it 

mailto:startsev.sergey@tiscali.it
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fita.rs.gov.ru%2F
http://vk.com/write?email=info@centroculturalerusso.it
mailto:vebitaly@veb.ru
mailto:m.volkov@vtbitalia.com
http://www.lukoil.it/
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e-mail: lukoil.italia@lukoil.it 

 

 

Органы государственной власти Италии и итальянские организации по 

торгово-экономическому сотрудничеству 

 

Министерство экономического развития Италии 

Адрес: Via Molise, 2 

00187 Roma 

Телефон: (39) 06/47051 

Сайт: www.sviluppoeconomico.gov.it 

 

Министерство экономики и финансов Италии 

Адрес: Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 

Телефон: (39) 0647611 

Факс: (39) 06/4873414 

Сайт: www.tesoro.it 

 

Агентство по продвижению итальянских предприятий за рубежом (ИЧЕ) 

Подчиняется Министерству экономического развития Италии. Является 

основным государственным учреждением по предоставлению со стороны 

итальянского государства помощи национальным предприятиям в их 

внешнеэкономической деятельности, в частности, в содействии развитию 

национального экспорта. Агентство состоит из головной организации в Риме, 

отделения в Милане и 93 зарубежных представительств. Представительство 

ИЧЕ действует в Москве. В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге 

и Краснодаре открыты корпункты ИЧЕ. 

 

Центральный офис ИЧЕ 

Via Liszt, 21, 00144, Roma 

Телефон: (39) 06/59926 

Факс: (39) 06/59647438 

Сайт: www.ice.it 

 

Отделение ИЧЕ в Милане 

Corso Magenta, 59 

20123 Milano (MI) 

Телефон: (39) 02/480441 

Факс: (39) 02/93660606 

e-mail: milano@ice.it 

 

Представительство ИЧЕ в Москве: 

123610 Москва, Краснопресненская наб., 12 

mailto:lukoil.italia@lukoil.it
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.tesoro.it/
http://www.ice.it/
mailto:milano@ice.it
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Телефон: (7) 495/9670275/76 /77 /78 

Факс: (7) 495/9670274 

e-mail: mosca@ice.it 

 

Корпункт в Санкт-Петербурге: 

190068 Санкт-Петербург, Театральная пл., 10 

Телефон: (7) 812/3123216/3123356/5718396  

Факс: (7) 812/3148082 

e-mail: sanpietroburgo@ice.it 

 

Корпункт в Новосибирске: 

Отдел по развитию торгового обмена (оф. 52-54) 

Новосибирск,Красный пр-т, 29 

Телефон: (7) 3832/220229/221272 

Факс: (7) 3832/ 221305 

e-mail: novosibirsk@ice.it 

 

Корпункт в Екатеринбурге: 

620026 Екатеринбург, ул.Куйбышева, 44, оф.606 

Тел./факс (7) 343/ 3596144 

e-mail: iceural@mail.ur.ru 

 

Корпункт в Краснодаре: 

350049 Краснодар, ул Красных партизан, 489, оф. 507 

Телефон: (7) 861/2102595, 

Тел/факс: (7) 861/2105596 

e-mail: icekrasnodar@mail.ru 

 

Институт по страхованию внешнеторговых операций АО «САЧЕ» 

Подчиняется Министерству экономики и финансов Италии. Основной 

предмет деятельности: страхование экспортных кредитов от политических и 

коммерческих рисков. САЧЕ имеет право устанавливать максимальные 

размеры страхового покрытия экспортных кредитов, минимальный и 

максимальный размеры страховых премий, определять условия наступления 

страхового случая и порядок выплаты соответствующих страховых 

компенсаций. Принятие решения о страховании кредита осуществляется на 

основании изучения политической обстановки и экономического положения 

в стране-дебиторе и определения размеров риска политического, 

финансового и коммерческого характера. 

 

Центральный офис САЧЕ: 

Адрес: Piazza Poli, 37, 00100 Roma 

Тел. (39) 06/6736225, факс (39) 06/6787434 

Сайт: www.sace.it 

mailto:mosca@ice.it
mailto:sanpietroburgo@ice.it
mailto:novosibirsk@ice.it
mailto:iceural@mail.ur.ru
mailto:icekrasnodar@mail.ru
http://www.sace.it/
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e-mail: roma@sace.it 

 

Представительство САЧЕ в Москве 

Адрес: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 

ЦМТ, офис 1202 

Телефон: (7) 495/2582155/56 

Сайт: www.sace.it 

e-mail: mosca@sace.it 

 

Общество по содействию итальянским инвестициям СИМЕСТ 

Подчиняется Министерству экономического развития Италии (76% 

акционерного капитала СИМЕСТ) и Государственному институту 

среднесрочного кредитования «Медиокредито чентрале». Занимается 

вопросами финансового содействия зарубежной инвестиционной 

деятельности предприятий Италии и управления финансовыми ресурсами, 

направляемыми государственным бюджетом страны на льготное 

кредитование.  

Адрес: Corso V.Emmanuele II, 323, 00186 Roma 

Тел. (39) 06/686-351, факс: (39) 06/68635401 

Сайт: www.simest.it 

 

Агентство по привлечению инвестиций и развитию предприятий Италии 

(ИНВИТАЛИЯ) 

Подчиняется Министерству экономики и финансов Италии. Основная 

деятельность: информирование потенциальных инвесторов об условиях 

вложения капитала в итальянский бизнес, сопровождение операций на всех 

этапах инвестирования, прогнозирование и анализ результатов проектов. 

Особое внимание Агентство уделяет повышению конкурентоспособности 

предприятий, расположенных в южной части Италии. 

Адрес: Via Calabria, 46 

00187 Roma 

Tel. (39) 06/421601 

Сайт: www.invitalia.it 

 

 

Конфедерация итальянских промышленников КОНФИНДУСТРИЯ 

Наиболее крупная ассоциация предпринимателей Италии, объединяющая 

около 142 тыс. предприятий. 
 

Центральный офис КОНФИНДУСТРИИ 

Адрес: Viale Astronomia, 30, 001144, Roma - EUR 

Тел. (39) 06/5903, факс (39) 06/5903684 

Сайт: www.confindustria.it 
 
 

http://www.sace.it/
http://www.invitalia.it/
http://www.confindustria.it/
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Представительство КОНФИНДУСТРИИ в России 

101000 Москва, 

Петроверигский пер., д. 2, стр. 2 

Телефон: (7) 495/4118263 

e-mail: gim@unimpresa.ru 

 

 

Порталы промышленных и торговых союзов Италии: 

 

Ассоциация строительных предприятий (ANCE) - www.ance.it 

Ассоциация промышленных исследований (AIRI) - www.airi.it 

Федерация предприятий пищевой промышленности (Федералиментаре) - 
www.federalimentare.it 
Федерация предприятий сектора промышленной химии (Федеркимика) - 
www.federchimica.it 

Федерация предприятий сектора электроники и электротехники (ANIE) - www.anie.it 

Федерация предприятий туристического сектора (Федертуризмо) - 
www.federturismo.it 
Федерация производителей станков и обрабатывающих машин 

(Федермаккине) - www.federmacchine.it 

Федерация производителей строительной техники и материалов (F.IN.CO) - 
http://www.fincoweb.org 
Федерация транспортных предприятий (Федертраспорто) - www.federtrasporto.it 

Нефтяной союз - www.unionepetrolifera.it 

 

 

Отраслевые объединения предпринимателей 

 

1. Энергетика 

 Associazione Energia - www.anie.it 

 Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) - 
www.anteritalia.org 

 ANEST, (Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica) - 
www.anest-italia.it 

 ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - www.anev.org  

2. Высокие технологии 

 Confindustria digitale – www.confindustriadigitale.it 

 ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL (Associazione della filiera delle 

imprese di Telecomunicazioni) – www.asstel.it 

 ASSINFORM (Associazione italiana per l'Information Technology) – 
www.assinform.it 

 ANITEC (Associazione Nazionale industria informatica telecomunicazioni 

ed elettronica di consumo) – www.associazioneanitec.it 

 AIIP (Associazione italiana degli Internet Provider) – www.aiip.it 

 ASSO.IT (Associazione Italiana Fornitori Information Technology) – 
www.assoit.it 

mailto:gim@unimpresa.ru
http://www.ance.it/
http://www.airi.it/
http://www.federalimentare.it/
http://www.federchimica.it/
http://www.anie.it/
http://www.anie.it/
http://www.federturismo.it/
http://www.federmacchine.it/
http://www.fincoweb.org/
http://www.federtrasporto.it/
http://www.unionepetrolifera.it/
file://tsclient/USBdisk/disk2/www.anie.it)
http://www.anteritalia.org/
http://www.anest-italia.it/
http://www.anev.org/
http://www.confindustriadigitale.it/
http://www.asstel.it/
http://www.assinform.it/
http://www.associazioneanitec.it/
http://www.aiip.it/
http://www.assoit.it/
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3. Горно-металлургический комплекс  

 Federacciai (www.federacciai.it) 

4. Транспорт 

 AITI (Associazione Imprese Trasporto Italia) – www.aititalia.it 

 ASSTRA (Associazione Trasporti) – www.asstra.it 

 F.A.I. (Federazione Autotrasportatori Italiani) – www.fai.it 

 UN.I.T.A.I. (Unione Imprese Trasporti Automobilistici Italiana) – 
www.conftasporto.it  

 F.I.A.P. (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali) – 
www.conftrasporto.it  

 Federlogistica (Federazione delle imprese di Logistica e Spedizione) – 
www.conftrasporto.it  

 Federtraslochi (Federazione Imprese Traslocatori) – www.conftrasporto.it  

 A.S.S.T.R.I. (Associazione Imprese Smaltimento Stoccaggio Trasporto –

Rifiuti) – www.conftrasporto.it  

 ASSOMARE (Associazione degli Armatori Marittimi) – www.conftrasporto.it  

 ASSOTRABE (Associazione delle Imprese di Trasporto Bestiame) – 
www.conftrasporto.it  

5. Фармацетика 

 Farmindustria (Associazione delle imprese del farmaco) – www.farmindustria.it  

 Federfarma (Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia) – 
www.federfarma.it  

 AFI (Associazione Farmaceutici dell'Industria) – afiscentifica.it  

 ANIFA (Associazione nazionale dell’industria farmaceutica 

dell’automedicazione) – anifa.federchimica.it  

 ADF (Associazione Distributori Farmaceutici) – www.adfsalute.it  

 

 

 

http://www.federacciai.it/
http://www.aititalia.it/
http://www.asstra.it/
http://www.fai.it/
http://www.conftasporto.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.farmindustria.it/
http://www.federfarma.it/
http://www.adfsalute.it/

