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Бизнесмены Италии посетят III Ялтинский международный 
экономический форум (ЯМЭФ) —  таковы итоги 
деловой поездки в Италию делегации Фонда "ЯМЭФ" 
во главе с директором Фонда Сергеем Лазуткиным
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Крым —  Италия: фундамент 
партнерства заложат в Ялте

Организатором и принимающей стороной визита выступило Почетное Консульство России в регионе Марке 
во главе с консулом —  адвокатом Марко Джинези. Благодаря содействию консульства презентация инве-
стиционного потенциала Республики Крым и возможностей Ялтинского международного экономического 
форума стала одним из  ключевых событий российско-итальянской конференции «Опыт малых городов». 
По итогам мероприятия итальянские бизнесмены выразили готовность сотрудничать с полуостровом сразу 
по нескольким отраслям.
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Италия и Крым

Будучи частью ЕС, Италия вынужде-
на подчиняться решениям Брюсселя 
о  санкциях в  отношении России, даже 
несмотря на  негативные последствия 
для экономики. По данным ФТС России, 
в  2015  году товарооборот между Рос-
сией и Италией снизился на 37% отно-
сительно предыдущего года и  составил 
30,6 млрд долларов. Только сельскохо-
зяйственный сектор Италии потерял по-
рядка 240 млн евро с момента введения 
санкций против России, сообщил в июне 
этого года асессор по  экономическому 
развитию провинции Лигурия и  глава 
регионального отделения партии «Лига 
Севера» Эдoардо Рикси.
Однако многих итальянских бизнесме-
нов ограничения не  останавливают  —   
предприниматели регулярно посещают 
Крым и  планируют реализовать в  ре-
гионе ряд инвестиционных проектов 
в области виноградарства и виноделия, 
есть также планы создать ферму по вы-
ращиванию буйволов для производства 
моцареллы. Генеральный секретарь Тор-
гово-промышленной палаты «Италия —   
Евразия» Давиде Сарнатаро оценивает 
предположительный общий объем ин-
вестиций в 340 млн евро. Большая часть 
этой суммы будет вложена в винодель-
ческий комплекс, а  оставшиеся 60  млн 
пойдут на создание буйволиной фермы.
Пока итальянские бизнесмены обсуж-
дают новые формы сотрудничества 
с Крымом, итальянские власти на местах 
добиваются законодательного решения 
вопроса. Советы четырех итальянских 
регионов —  Лигурии, Венето, Ломбардии 
и  Тосканы —   потребовали от  централь-
ной власти отмены «ненужных санкций», 
приняв резолюции, в  которых осудили 
действия ЕС и призвали Рим и Брюссель 
признать результаты крымского рефе-
рендума.

Презентация полуострова 
и реакция бизнеса

Презентация инвестиционных воз-
можностей Республики Крым, став-
шая центральным мероприятием 
визита, проходила в  камерной обста-
новке, в отеле-музее «Alexander Museum 
Palace» в городе Пезаро (регион Марке). 
Один из  организаторов  —   Ренато Бар-
кьези, который вот уже 10  лет коорди-
нирует работу Почетного Консульства 

России в  Марке, подчеркнул, что такая 
форма работы была выбрана специаль-
но:   она позволила уделить внимание 
каждому участнику встречи и подробно 
ответить на  вопросы аудитории. «Было 
всего полчаса презентации и  два часа 
вопросов»,  —   сказал Баркьези «Дело-
вому Крыму», отметив, что это говорит 
о  правильном выборе приглашенных: 
на презентацию пришли люди, действи-
тельно заинтересованные получить ин-
формацию о  Крыме. Предприниматели, 
приехавшие в Пезаро из многих регио-
нов Италии, представляли сельскохозяй-
ственный, промышленный и  туристиче-
ский сектора, а также бизнес, связанной 
с торговлей недвижимостью.
Судя по  количеству вопросов, эконо-
мические перспективы Крыма чрез-
вычайно заинтересовали итальянских 
бизнесменов. Предприниматели уточ-
няли объем необходимых инвестиций 
в  конкретные проекты и  характеристи-
ки фирм, которые стали участниками 
СЭЗ, спрашивали о популярных в Крыму 
видах мясной продукции. Руководите-
лей аграрных компаний интересовало, 
можно ли приобрести земли сельскохо-
зяйственного назначения. Девелоперы 
уточняли условия участия зарубежного 
бизнеса в  строительстве отелей и  соз-
дании инфраструктуры для детского 

отдыха, задавали предметные вопросы 
о  правилах застройки прибрежных на-
селенных пунктов Крыма, генеральных 
планах развития городов.
В частности, Микеле Тардини, генди-
ректора компании TRE, занимающейся 
недвижимостью, заинтересовал проект 
строительства концертного зала. Он по-
желал как можно скорее ознакомиться 
с документацией проекта. Господин Тар-
дини рассказал «ДК», что пришел на пре-
зентацию с целью оценить возможности 
инвестиций в Крыму, понять, какие про-
екты крымское руководство хочет реа-
лизовать. «Я увидел, что возможности 
просто потрясающие и есть даже нало-
говые послабления. Теперь я  хотел  бы 
углубить полученную информацию, 
узнать детали проектов, и  хорошо  бы 
приехать на Ялтинский форум, —  сказал 
бизнесмен. —  У моей компании есть опыт 
работы за рубежом, но Россия —  это как 
раз тот рынок, которого нам не хватает». 
По мнению Тардини, преимущества СЭЗ 
делают Крым привлекательной бизнес-
площадкой для любого предприятия, 
которое собирается предлагать свой 
продукт на российском рынке. «Если мы 
говорим об открытии заграничного фи-
лиала в России, в сегодняшних условиях, 
наверное, выгоднее открыть его в Кры-
му, а не в Москве», —  сказал он.

Советы четырех итальянских регионов —  Лигурии, Вене-
то, Ломбардии и Тосканы —  потребовали от центральной 
власти отмены «ненужных санкций», приняв резолюции, 
в которых осудили действия ЕС и призвали Рим и Брюс-
сель признать результаты крымского референдума.
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Интерес в  потенциальном сотруд-
ничестве с  Крымом выразил и  при-
сутствующий на  презентации Карло 
Карлетти, региональный координатор 
сельскохозяйственной конфедерации 
региона Марке, которая объединяет 
около 11  тысяч компаний. Он отметил, 
что хотя лично не планирует приезжать 
на Ялтинский форум, но намерен напра-
вить в  Ялту группу предпринимателей 
из числа участников конфедерации, ко-
торую представляет. Они должны будут 
выяснить конкретные возможности для 
инвестиций. Карлетти также подчеркнул, 
что санкции в  отношении России тор-
мозят развитие итальянского сельского 
хозяйства и  пищевой промышленности. 
«Итальянские компании всегда с  инте-
ресом смотрели на  российский рынок 
в различных отраслях производства, по-
этому мы надеемся на скорейшую отме-
ну санкций», —  сказал он.
Презентация не оставила равнодушным 
и Джорджио Маджи, продакт-менедже-
ра и ответственного за российско-ази-
атское направление в  промышленной 
компании «Группо Пьерализи», которая 
имеет офисы в 19 странах мира, в том 
числе в  России. «У  меня такое ощуще-

ние, что все презентованные возможно-
сти были написаны именно для фирмы, 
которую я  здесь представляю: от  пи-
щевой сферы до  переработки мусо-
ра», —   сказал он. Господин Маджи рас-
сказал «ДК», что его компания готова 
экспортировать в  Крым оборудование 
для производства вина, соков, расти-
тельного масла. «Тема сотрудничества 
именно по  подсолнечнику уже разра-
батывается в «Группо Пьерализи», —  от-
метил менед жер. Кроме того, по словам 
Маджи, его предприятие очень интере-
сует участие в проектах по утилизации 
твердых бытовых отходов.
«Как мне представляется, этот год бу-
дет для России гораздо спокойнее пре-
дыдущих двух, когда были проблемы 
с  рублем, ценами на  нефть. Сейчас  же 
российское экономическое будущее ка-
жется нам стабильным, мы видим боль-
шие перспективы по  работе на  всей 
территории России»,  —   сказал Маджи. 
Он также заинтересовался в участии его 
компании в Ялтинском форуме и выра-
зил уверенность, что его руководству 
понравится эта идея, так как они хотят 
расширить присутствие на  российском 
рынке.

Итальянская делегация 
на ЯМЭФ

Сергей Лазуткин сообщил на  презента-
ции, что организаторы ЯМЭФ уже по-
лучили от  представителей итальянско-
го бизнеса первые заявки на  участие 
в  следующем Форуме, который состо-
ится 22–22  апреля следующего года. 
Директор Фонда "ЯМЭФ" анонсировал, 
что Италия станет специальным гостем 
предстоящего мероприятия. «Мы прове-
дем на  Форуме российско-итальянские 
секции по всевозможным отраслям, на-
правлениям сотрудничества, не  только 
в  экономике, но  и  в  культурной сфере. 
Рассчитываем, что на ЯМЭФ-2017 италь-
янская делегация будет самой предста-
вительной», —  сказал господин Лазуткин. 
На предыдущем Форуме, который состо-
ялся весной, статус специального гостя 
был предоставлен Греции.
Деловую делегацию Италии на Форуме 
возглавит Марко Джинези, почетный 
консул России в регионе Марке. Сергей 
Лазуткин в ходе поездки вручил госпо-
дину Джинези приглашение на  Форум 
от  имени Главы Республики Крым Сер-
гея Аксёнова, возглавляющего оргкоми-
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тет Форума. Ожидается, что на  Форум 
пребудет также делегация деятелей 
культуры во  главе с  графом Алессан-
дро Маркуччи Пиноли. Граф, который 
является владельцем музея и  отеля 
«Alexander Museum Palace», обсудил 
с  крымской делегацией возможность 
организовать в рамках Форума совмест-
ную выставку итальянских и  крымских 
художников. Была рассмотрена также 
возможность провести ответную экспо-
зицию крымских художников в  Италии 
и  показ работ итальянских художников 
в  Санкт-Петербурге. Возможности со-
трудничества в  области культуры обсу-
ждались и на встрече крымской делега-
ции с почетным пожизненным консулом 
Российской Федерации в регионе Мар-
ке, критиком искусств, профессором Ар-
мандо Джинези. Господин Джинези был 
инициатором создания ежегодного фе-
стиваля «Российские вечера в  Италии», 
который впервые состоялся в 2015 году, 
и фестиваля «Итальянские вечера в Рос-
сии», который планируется провести 
в декабре нынешнего года.
Возможно, ЯМЭФ-2017 посетят также 
представители префектуры провинции 
Пезаро и Урбино —  договоренность рас-
смотреть этот вопрос была достигнута 
на встрече делегации ЯМЭФ с первыми 
лицами региона: префектом провинции 
доктором Луиджи Пицци, президентом 
провинции Даниэле Тальолини и  гла-
вой Муниципального совета города 
Пезаро Лукой Бартолуччи. Делегация 
посетила также завод компании iGuzzini 
illuminazione, которая производит обо-
рудование и комплексные решения для 
освещения промышленных объектов, 
общественных зданий и улиц. По итогам 
встречи вице-президент компании Пао-
ло Гуззини сообщил, что готов рассмо-
треть возможность посетить ЯМЭФ-2017.
По словам Сергея Лазуткина, програм-
ма Форума будет сформирована с  уче-
том пожеланий итальянской делегации. 
«Чтобы наша работа в дни Форума была 
максимально эффективной, мы хотим 
заранее понять, какие вопросы и  от-
расли вас особенно интересуют. Мы хо-

тим тщательно, детально подготовиться 
к  вашему возможному визиту в  Крым, 
чтобы вы получили всю необходимую 
информацию и  могли непосредственно 
на Форуме принять финальное решение 
об  участии в  местных проектах», —   об-
ратился Лазуткин к  присутствующим 
на  презентации. Он также пообещал, 
что все желающие получат возможность 
лично пообщаться с  первыми лицами 
Республики Крым, задать им вопросы 
и получить необходимые гарантии. При 
этом Сергей Лазуткин подчеркнул, что, 
учитывая режим санкций, организаторы 
мероприятия оставляют за каждым меж-
дународным участником ЯМЭФ право 
самостоятельно принять решение, обна-
родовать ли информацию о его участии 
в  Форуме или сохранить конфиденци-
альность.

Результаты поездки

Подводя итоги делового визита в  Ита-
лию, Сергей Лазуткин отметил, что об-
щение с предпринимателями позволило 
понять, какие специфические вопросы 
их интересуют, а  значит, требуют отра-
ботки со стороны организаторов ЯМЭФ. 
«Теперь перед нами новая задача: 
сделать Италию специальным гостем 
ЯМЭФ-2017, принять на Форуме макси-

мально большую и  представительную 
итальянскую делегацию»,  —   сказал ди-
ректор Фонда "ЯМЭФ".
По его мнению, прямое общение с  де-
ловыми кругами Евросоюза позволяет 
сломать неверные стереотипы, сфор-
мированные западными СМИ. «Пред-
приниматели, которые ведут здесь дела, 
получают очень скудную, часто далеко 
не  объективную информацию о  Крыме. 
В результате у людей формируется нега-
тивное впечатление, они делают непра-
вильные выводы о регионе. Возможность 
развеять эти домыслы —  это, бесспорно, 
очень позитивный момент»,  —   отметил 
собеседник «ДК».
Он подчеркнул, что интерес итальянско-
го бизнеса к  Крыму наблюдается уже 
сейчас —  на полуостров регулярно при-
езжают итальянские политики и предста-
вители делового сообщества, на  стадии 
обсуждения и подготовки к реализации 
находятся несколько совместных проек-
тов. По мнению господина Лазуткина, со-
стоявшаяся поездка —  это часть большой 
работы по  привлечению итальянского 
бизнеса на полуостров. «Наша деятель-
ность является дополнением к  этому 
процессу, который уже идет достаточно 
интенсивно, —  отметил директор Фонда 
"ЯМЭФ". —   Будем следить за динамикой 
развития отношений, плотно общаться 
с  итальянскими партнерами, оказывать 
содействие. Надеюсь, что в рамках сле-
дующего Форума мы придем к конкрет-
ному результату, когда новые проекты 
с  участием итальянских предпринима-
телей начнут реализовываться в Крыму. 
Уже налажены контакты, есть понима-
ние, в каких направлениях работать».

«Этот год будет для России гораздо спокойнее 
предыдущих двух, когда были проблемы с рублем, 
ценами на нефть. Экономическое будущее России 
кажется нам стабильным, мы видим большие 
перспективы по работе на всей территории страны».


