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Аннотация
В статье рассматривается состояние торгово-экономических отношений между Росси-

ей и Италией на современном этапе в контексте эпидемиологического кризиса. Ввиду ко-
ронавирусной инфекции и глобальных негативных экономических последствий пандемии 
за последний год наблюдается резкое снижение показателей двустороннего товарооборо-
та. Тем не менее, даже в такой непростой период итало-российские торговые отношения 
демонстрируют большой потенциал развития, что доказывает прочность и долгосрочный 
взаимовыгодный характер партнерских отношений. Российско-итальянское экономиче-
ское сотрудничество претерпевает изменения, постепенно переходя от формата импор-
та итальянской продукции в Россию к импортированию итальянских технологий и от-
крытию на их основе высокотехнологичных промышленных предприятий на российской 
территории. К традиционным направлениям сотрудничества – российский сырьевой экс-
порт, импорт итальянских потребительских товаров и продуктов питания – добавляются 
новые отрасли взаимодействия: зеленая энергетика, фармацевтика. Появляются совмест-
ные проекты, которые могут повысить конкурентоспособность российской продукции на 
мировом рынке и открыть доступ к новому рынку многим итальянским компаниям.
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Abstract
Th e article examines the current state of trade and economic relations between Russia and 

Italy amid the epidemiological crisis. Due to the coronavirus pandemic and the global economic 
ramifi cations of the pandemic, bilateral trade has seen a dramatic decrease over the past year. 
Nevertheless, Italian-Russian trade relations prove to have strong development potential even in 
such a challenging period, which evidences the mutually benefi cial enduring partnership. Russian-
Italian economic cooperation is undergoing changes, gradually switching from import of Italian 
products to opening high-tech industrial enterprises in Russia on the basis of Italian technologies. 
Along with the traditional areas of cooperation, e.g. exports of Russian raw materials and imports 
of Italian consumer goods and food products, new areas of cooperation are being evolved: green 
energy, pharmaceuticals. Current joint projects could improve the competitiveness of Russian 
products in the global production chains as well as open the door to the new market for many 
Italian companies.
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На фоне переориентации внешнеполитической и внешнеэкономической 
стратегии России, вызванной политическим обострением отношений с западными 
странами и введенными им санкциями, Европейский союз по-прежнему продолжает 
оставаться ключевым партнером во внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации. В свою очередь среди европейских стран позицию 
ведущего партнера России сохраняет Итальянская Республика. В условиях 
российско-западных противоречий Италия вынуждена искать баланс между 
приверженностью Европейскому Союзу и преследованием своих национальных 
интересов. Несмотря на внутренние политические кризисы и смены правительств, 
которые Италия переживает регулярно, в двусторонних российско-итальянских 
отношениях по-прежнему доминирует курс на взаимовыгодное сотрудничество.
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Политические, экономические и культурные отношения между Италией 
и Россией имеют многовековую историю. Примечательно, что отношения 
развивались не в одном направлении, а в нескольких; при этом и отношения между 
народами двух стран также традиционно развивались в положительном ключе. 

Италия по-прежнему является важным партнером в Евросоюзе и одним из 
наиболее консервативно настроенных по отношению с Россией. Даже в наиболее 
трудные и кризисные времена – 2008 и 2014 годы, скандалы вокруг возможной 
причастности российской стороны к политическому процессу в западных странах 
– отношения между Россией и Италией никогда не испытывали кардинальную 
смену курса и всегда были направлены на взаимовыгодное развитие. Данный факт 
особенно примечателен при анализе торговых санкций, введенных против России 
в 2014 г. западными странами. Несмотря на торговое эмбарго и ограничительные 
меры, российскому и итальянскому бизнесу удалось адаптироваться и найти новые 
методы взаимодействия за счет обходных мер, не противоречащих введенным 
санкциям. Показательный пример – переориентация бизнеса с модели “Made in 
Italy” к модели “Made with Italy”, подразумевающая локализацию производства 
в России с привлечением итальянских технологий, а также импорт итальянских 
товаров через третьи страны, такие как Белоруссия и Сербия1.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА

Благодаря традиционной развитости итало-российских торгово-экономических 
отношений в 2019 г. Италия заняла пятое место по объему товарооборота после 
Китая, Германии, Нидерландов, Белоруссии. При этом последние несколько лет 
стали серьезным вызовом для экономических отношений двух стран. Несмотря 
на то что общий положительный тренд развития двусторонних отношений после 
2014 г. сохранился, экономические санкции, а также ограничения, вызванные 
эпидемиологической ситуацией, привели к снижению деловой активности 
и объема товарооборота (данный спад характерен не только для российско-
итальянских отношений, но и для мировой торговли в целом). В период 2017-2018 
гг. товарооборот между Италией и Россией демонстрировал хоть несущественное, 
но постепенное увеличение, после резкого падения в 2014 г. в результате введения 
ЕС экономических санкций против России и ответного торгового эмбарго со 
стороны России. В 2019 г. общий товарооборот между двумя странами сократился 
по сравнению с предыдущим годом и составил 22,5 млрд долл., а в январе-октябре 
2020 г. произошло существенное уменьшение торговли на 21,4% (16,1 млрд долл.) 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.2 Столь значительное сокращение 
объемов торговли во многом обусловлено последствиями эпидемии COVID-19.

Аналогичная ситуация происходила с экспортом в Италию из России: с 2016 по 
2018 гг. происходило постепенное увеличение российских экспортируемых 
товаров, но в 2019 г. данная тенденция снова была прервана, и в январе – 
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октябре 2020 г. импорт сократился на 31,6%. Такое резкое падение показателя 
связано с превалирующей долей экспорта энергоресурсов: продукция топливно-
энергетического комплекса по-прежнему составляет более 70-80% в общем объеме 
экспорта3. Вслед за сокращением спроса на энергетическом рынке и последующим 
падением мировых цен на энергоресурсы, наблюдаемое в марте и апреле 2020 г., 
сократился и российский экспорт в Италию в абсолютных цифрах.

Более оптимистичную тенденцию демонстрирует импорт итальянских 
товаров в Россию. По данному показателю удалось в 2019 г. достичь роста по 
сравнению с предыдущими годами и избежать сильного падения в 2020 г. 
(-7,6%). Однако постепенное снижение стоимости рубля по отношению к евро, 
зафиксированное в период с февраля по март 2020 г., стало препятствием для 
закупок российскими предприятиями и домашними хозяйствами европейских 
товаров и услуг, полученных с международных рынков, в частности итальянских. 
Кроме того, принятие различных государственных программ импортозамещения 
для стимуляции национального производства, возможно, также негативно влияет 
на динамику итальянского экспорта в РФ.

Что касается товарной структуры торговли России и Италии, то за 
рассматриваемый период она осталась достаточно стабильна. В 2019 г. 
лидирующее положение итальянского импорта в Россию продолжала занимать 
продукция машиностроения и оборудования (40%). Далее следует химическая и 
фармацевтическая отрасль (20%), текстиль, текстильные изделия и обувь (15%), 
продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция (9%) и товары для 
интерьера (9%). При рассмотрении товарооборота следует отметить изменение 
позиции группы, которую итальянцы называют «три А»: одежда, продукты 
питания и мебель (abbigliamento, alimentare, arredamento). На протяжении послед-
них лет данный сегмент, продукция которого является олицетворением концепции 
«Made in Italy», теряет свои позиции и становится весьма невыгодным для захода 
новых компаний. Товары мебели, обуви, одежды, которые ранее имели более 
значительную часть в экспорте, в связи с падением курса рубля по отношению 
к евро и общим снижением доходов населения стали менее доступными для 
среднего класса и перешли в категорию люксовой продукции. С другой стороны, 
заметный рост демонстрирует итальянское промышленное оборудование и 
более технологичная продукция – нагревательное оборудование, медикаменты, 
автомобильные запчасти и комплектующие. 

Состав продукции российского экспорта в Италию также не претерпел сильных 
изменений. Как уже было отмечено, в 2019 г. превалирующую долю экспорта 
занимали топливно-сырьевая продукция и металлы (более 70%). Остальная 
часть приходилось на драгоценные металлы и камни (3,7%), древесину (1,4%) и 
продукцию химической промышленности (1,3%)4. Экспорт продолжает носить 
сырьевой характер, однако потенциальное развитие российской химической про-
мышленности может способствовать увеличению доли несырьевого сектора.
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ДВУСТОРОННЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Как отмечалось выше, торгово-экономические отношения между Италией и 
Российской Федерацией развиваются не только в области прямой двусторонней 
торговли. Актуальны также прямые инвестиции итальянских компаний в 
Российскую Федерацию, которые играют важную роль во взаимодействии между 
странами и служат источником для развития реального сектора российской 
национальной экономики.

По данным Центрального Банка РФ, итальянские инвестиции в Россию за 
первые девять месяцев 2019 г. составили 260 млн долл. США, в то время как за 
2018 г. они составили 579 млн долл. США по сравнению с 30 млн 2017 года5. Так, 
был зафиксирован существенный рост в 2018 г. примерно в 20 раз по сравнению 
с 2017 г. В 2019 г. показатель был не столь значительным, Италия заняла 14 место 
по объему ПИИ в Россию. При этом Италию обогнали такие европейские страны, 
как Кипр, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Франция, Австрия, Венгрия. 

Наибольший инвестиционный интерес для итальянской стороны вызывает 
крупные проекты в России, часто – с государственным участием. Итальянские 
компании активно инвестируют в развитие технологических проектов и 
модернизацию инфраструктуры в России. 

Согласно данным Центрального Банка Российской Федерации, объем прямых 
российских инвестиций в Италию после значительного снижения в 2018 г. (31 млн 
долл. США) продемонстрировали восстановление в первые девять месяцев 2019 
г., достигнув отметки 96 млн долларов США, что по-прежнему остается более 
низким по сравнению с результатами 2017 года (297 млн). По данным, в 2019 г. 
прямые инвестиции в Италию были направлены в основном в следующие отрасли: 
обрабатывающая промышленность (57%), оптовая и розничная торговля (22%) и 
недвижимость (13%).

Одним из важных недавних событий, направленных на дальнейшее 
стимулирование инвестирования и финансирования проектов, стало подписание в 
июле 2019 г. соглашение между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) 
и итальянским институтом развития Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и с его дочерни-
ми компаниями SIMEST и Fondo Italiano di investimenti SGR. Предполагается, что 
рамках соглашения стороны инвестируют совместно до 300 млн евро в течение 
трех лет6. Инвестиции будут преимущественно направлены на итальянские малые 
и средние компании, представленные на российском рынке или планирующие вы-
ход на него.

Италия продолжает быть одним из основных импортеров российского 
природного газа в Западной Европе. В 2019 г. ООО «Газпром Экспорт» поставило 
в Италию 22,1 млрд куб. м (2-е место после Германии)7. Италия является 
традиционным партнером России в энергетическом секторе. Взаимодействие 
между двумя странами осуществляется благодаря активному сотрудничеству 
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итальянской энергетической компанией ENI и российского ПАО Газпром, у 
которых заключены три долгосрочных контракта на поставку российского газа 
в Италию до 2035 г.8 Кроме того, ENI принимает активное участие в проектах 
газотранспортной системы, реализации различных инфраструктурных проектов и 
поставках смазочных материалов. 

Закрытие границ, падение роста национальных экономик, приостановление 
многих проектов и инициатив из-за неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации, безусловно, сказались на динамике развития экономического 
взаимодействия между Россией и Италией. Однако сторонами на разных уровнях 
неоднократно было подчеркнута важность взаимоподдержки и сотрудничества в 
столь непростой период9. Свидетельством этих слов являются многочисленные 
встречи на высшем уровне, а также количество достигнутых договоренностей и 
заключенных договоров в течение данного года. 

Российско-Итальянский совет по экономическому, промышленному 
и валютно-финансовому сотрудничеству продолжает быть ведущим 
механизмом торгово-экономического взаимодействия, который даже в период 
эпидемиологических ограничений продолжил свою работу. 14 октября 2020 г. в 
Технопарке Сколково состоялось 17-е заседание Российско-Итальянского совета 
по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству 
под сопредседательством министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Дениса Мантурова и министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо10. В ходе встречи была 
подтверждена заинтересованность итальянской стороны в реализации совместных 
проектов в области промышленности, транспорта, туризма, научных исследова-
ний. Во время заседания было также объявлено о решении Италии стать партне-
ром международной промышленной выставки «Иннопрома»11, которая состоится 
в Екатеринбурге в 2021 г.12

Помимо прямых инвестиций, в России также существенно присутствие 
итальянских банков. На территории страны на постоянной основе функционируют 
семь итальянских банков: Intesa SanPaolo и Unicredit, которые в том числе выпол-
няют розничную деятельность, а также Banca Monte dei Paschi, Banco Popolare, 
Iccrea, Mediobanca и Ubi Banca. 

Наиболее заметным на российском рынке игроком является Intesa SanPaolo, 
который уже на протяжении многих лет принимает участие в различных россий-
ских инфраструктурных проектах. Из последних важных проектов стоить отме-
тить меморандум о взаимопонимании между банком Intesa SanPaolo и российской 
компанией «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), подписанный 
сторонами 24 октября 2019 г. на полях XII Евразийского экономического форума 
в Вероне. В соответствии с договоренностью сторонами будет осуществлена 
совместная реализация дорожных инвестиционных проектов в Российской 
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Федерации13. Следует отметить, что данный форум был организован итальянской 
некоммерческой организацией Conoscere Euroasia вместе с фондом Росконгресс и 
Санкт-Петербургским международным экономическим форумом при поддержке 
банка Intesa SanPaolo. В 2020 г. на фоне неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации форум прошел в гибридном формате: часть выступлений прошла онлайн, 
часть – М.: в традиционным формате14. 

НОВЫЕ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Отношения между Италией и Россией в сфере топливно-энергетического 
комплекса носят комплементарный характер; Россия, будучи богатой сырьевыми 
ресурсами, но уступающей в сфере технологий, привлекает итальянские 
технологичные компании на российский рынок путем совместных инвестиционных 
проектов. Так, летом 2020 г. Termomeccanica Pompe и пьемонтская компания 
Sanco, производитель противопожарных систем, получили заказы в рамках про-
екта НОВАТЭК «Арктик СПГ-2» по производству сжиженного газа на сумму 31,4 
и 5 млн евро. Эти сделки позволят еще больше увеличить итальянское присут-
ствие: в данном проекте уже участвуют другие итальянские компании (Saipem, 
SACE S.p.A., Nuovo Pignone)15. Важным событием в области нефти и газа стало 
заключение в 2020 г. договора между Туринским Политехническим университетом, 
«Газпромнефтью» и Политехническим университетом Санкт-Петербурга 
стоимостью 1,2 млн евро для реализации проекта промышленного исследования на 
базах данных, применяемых при добыче углеводородов16. Кроме этого, итальянский 
университет подписал соглашение о сотрудничестве со Сколковским институтом 
науки и технологий, который находится в крупнейшем российском инкубаторе 
стартапов «Сколково». Соглашение предусматривает начало совместной научной 
деятельности и привлечение средств для исследовательских проектов17.

Традиционными партнерами инфраструктурных проектов являются 
российская государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) и 
государственная железнодорожная компания Италии FS Italiane. Между компани-
ями существует плотное сотрудничество благодаря меморандумам о взаимопони-
мании, подписанными в июле 2016 г. и феврале 2018 г.18 Эти соглашения заложили 
основу для сотрудничества в различных сферах: интенсификация грузового и 
логистического движения, развитие российской сети дорог и железнодорожных 
станций, сотрудничество в третьих странах. Далее последовало создание рабочей 
группы, в которой также приняли участии итальянские компании Italferr и 
Mercitalia, что позволило оперативно начать деятельность для запуска и реали-
зации первых совместных проектов. На последнем заседании, состоявшемся 20 
февраля 2020 г., были определены сферы и способы развития грузовых перевоз-
ок и логистики между Италией и Россией, как в рамках прямого двусторонне-
го сообщения, так и в рамках транзита в Китай и из республики по маршрутам 
«Шелкового пути»19. 
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Значимым проектом стало открытие завода по производству аммиака 
в Ленинградской области. Президент России В.В. Путин назвал тогда 
промышленную кооперацию одним из наиболее важных направлений российско-
итальянского сотрудничества20. Проект стоимостью 1 млрд долларов был реализо-
ван на базе меморандума о намерениях, подписанного в 2019 г. между итальянской 
компанией Maire Tecnimont и российской компанией «ЕвроХим». Данный проект 
способствует расширению итальянского присутствия в промышленном сегменте 
России, а также позволит стимулировать конкуренцию на внутреннем российском 
рынке удобрений. 

Экономическое сотрудничество между Италией и Россией не ограничивается 
традиционными сферами кооперации. Большой потенциал наблюдается и в новых, 
передовых отраслях. Перспективы интенсификации отношений имеются в сфере 
«зеленой» экономики. 4 сентября 2020 г. в присутствии министра промышленности 
России Д. Мантурова российская «Объединенная металлургическая компания» 
(ОМК) подписала важный контракт с Danieli Group на создание промышленного 
завода с передовыми технологиями, в рамках которого планируется открытие 
первого завода «зеленой металлургии» в Российской Федерации21. Проект, помимо 
своей значительной суммы инвестиций (около 430 млн евро), революционен сво-
ей технологической продвинутостью и низким негативным воздействием на окру-
жающую среду по сравнению с традиционными металлургическими заводами с 
доменными печами. Данный завод является первым проектом «зеленой» черной 
металлургии в Российской Федерации и является одним из самых передовых, 
реализуемых итальянскими компаниями22. 

Ввиду сырьевой направленности российского экспорта вопрос энергетической 
диверсификации и важность развития альтернативных источников энергии 
являются крайне актуальными вопросами для России. Чтобы сохранить текущие 
темпы товарооборота, российской стороне необходимо заранее просчитывать 
риски, связанные с переходом на зеленую энергетику, и предлагать западным 
партнерам актуальные нишевые продукты. В связи с этим 21 апреля 2020 г. между 
ПАО «Энел Россия» и Министерством Промышленности и Торговли Республики 
Татарстан было подписано в удаленном формате Соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития возобновляемых источников энергии23. При этом в соглаше-
нии отмечено, что практическая реализация проектов строительства объек-
тов ветрогенерации во многом будет зависеть от продления Правительством 
Российской Федерации программы поддержки возобновляемых источников 
энергии на период 2025-2035 гг. 

Важнейшим фактором стимулирования развития коммерческих связей 
между Италией и Россией стала унификация таможенных стандартов в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), благодаря которому итальянский 
бизнес получил доступ на рынки Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. 
Углубление интеграционных проектов России, а также участие как России, так и 
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Италии в проектах в рамках китайской стратегии «Один пояс – один путь» могут 
способствовать усилению заинтересованности Италии в «восточном направлении» 
и поддержке российских интересов в рамках ЕС. Россия в данных проектах 
может выступать в качестве посредника в переговорах между Италией и членами 
объединения, что позволит ей не только повысить международный авторитет, но 
и косвенно влиять на принимаемые решения.

*   *   *
В условиях сложной международной конъюнктуры есть основания полагать, 

что в ближайшие годы итальянский экспорт в Россию может сократиться вви-
ду нарушения цепочек поставок продукции и логистики, вызванных пандемией 
COVID-19. Италия, как и многие страны ЕС, пошла по пути введения жестких 
карантинных мер и приостановления производственных процессов, что с боль-
шой вероятностью приведет к снижению поставок экспортной продукции в тре-
тьи страны. Помимо итальянских, Россия может недополучить товары и из других 
европейских стран, так как экономики стран-членов ЕС тесно взаимосвязаны це-
почками добавленной стоимости. В результате может произойти структурное из-
менение российского импорта из Италии. В связи с возросшим спросом на фарм-
препараты и медикаменты товарооборот фармацевтической отрасли может резко 
увеличиться, в то время как еще больше сократится показатель «три А» (мебель, 
одежда и продукты питания) в результате падение уровня доходов населения в 
России, вызванное последствиями коронавирусной инфекции. 

Несмотря на значительное количество внешних негативных политических и 
экономических факторов, торгово-экономические отношения между Италией и 
Россией остаются базой стратегического партнерства двух стран. За последние 
несколько лет двусторонние торговые отношения показали удивительную 
способность к адаптации к новым условиям: страны не только сумели поддержать 
традиционные товарные категории, но и наладить взаимодействие в новых отраслях. 
В результате изменений экономической и политической конъюнктуры стал более 
целесообразным формат экспорта итальянских технологий и инвестиций в Россию 
и открытие на их основе производственных предприятий вместо привычного ранее 
импорта готовой итальянской продукции. Хотя доля энергоресурсов в российском 
экспорте в Италию по-прежнему остается превалирующей, примечательна 
тенденция на развитие совместных проектов в сфере альтернативных источников 
энергии и «зеленой» экономики, которые, возможно, в дальнейшем смогут 
способствовать диверсификации российского экспорта. При этом важно понимать, 
что динамика дальнейшего развития торгово-экономических отношений и желание 
восстановить докризисные показатели товарооборота будут во многом зависеть от 
реалий постковидного периода, а также от того, насколько эффективно каждая из 
стран сможет преодолеть экономические потери из-за пандемии.
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