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COMUNICATO STAMPA

AFFARI E CULTURA: ITALIA IN PRIMO PIANO AL FORUM SAN PIETROBURGO 
CON CONOSCERE EURASIA

FALLICO (PRES. CONOSCERE EURASIA E BANCA INTESA RUSSIA): RUSSIA 
TORNA AL CENTRO DEL BUSINESS, PRESENZA MINISTRO CALENDA 

SIGNIFICATIVA

San Pietroburgo, 26 maggio 2017. Energia, finanza, alta tecnologia ma anche arte, musica e cucina.
L’Italia si presenta al prossimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 1-3 giugno
2017) e cala i propri principali asset strategici sui tavoli bilaterali della Davos russa, dall’economia alla
cultura. Ad accompagnare i panel della rappresentanza italiana al Forum di San Pietroburgo sarà anche
l’Associazione Conoscere Eurasia, l’organizzazione no profit con sede a Verona, da circa un decennio
player per la promozione dei rapporti economico-culturali tra i due Paesi e da 3 unica region partner
dello Spief in Italia.
Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: “La Federazione Russa
torna ad essere un Paese obiettivo per le imprese italiane. La presenza del ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda, in rappresentanza del nostro governo, è un segnale importante che
sottolinea un rinnovato interesse per questo Paese strategico nell’area eurasiatica. Nel primo
quadrimestre di quest’anno l’export verso la Federazione è cresciuto del 23,2% rispetto allo stesso
periodo del 2016; un’impennata dopo i dati negativi degli ultimi 2 anni che porta il valore a 2,3 miliardi
di euro. Una svolta da cogliere– prosegue il presidente dell’Associazione –. Ora bisogna intercettare le
commesse dei partner russi, comprese le richieste di collaborazione all’insegna del made with Italy.
Una sfida – conclude Antonio Fallico – che passa anche dal Forum economico internazionale di San
Pietroburgo dove l’anno scorso si sono complessivamente firmati contratti per oltre 1 trilione di rubli,
che equivale a circa 16 miliardi di euro”.
Il programma promosso a San Pietroburgo da Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia
e Gazprombank inizia mercoledì 31 maggio (dalle 9.00 alle 10.15), con il Forum russo delle piccole e
medie imprese, l’evento che da tre anni preannuncia lo Spief. In questa occasione le pmi italiane si
confronteranno con quelle russe nella tavola rotonda dedicata al loro ruolo nella sfida
dell’industrializzazione 4.0. All’evento parteciperanno tra gli altri: Francesco Profumo, presidente della
Compagnia di San Paolo, Cesare Maria Ragaglini, ambasciatore italiano nella Federazione Russa,
Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, oltre ai manager delle
principali aziende italiane e russe rappresentative del settore. Obiettivo: verificare le possibilità di
crescita e di collaborazione provenienti dalla prospettata nuova rivoluzione industriale.
Italia protagonista anche all’Hermitage, grazie alla collaborazione Conoscere Eurasia-Intesa Sanpaolo.
Infatti, Il 1° giugno sarà inaugurata l’esposizione de “Il Giudizio universale” di Giambattista Tiepolo,
nell’ambito del programma del Museo “Esposizione di un capolavoro” (vernissage dalle 16.00 alle
17.00 e a San Pietroburgo fino al 26 luglio). L’opera dell’artista veneziano, tra i massimi esponenti del
Settecento, proviene dalle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di
Intesa Sanpaolo a Vicenza.

[SEGUE]
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“Italia-Russia: un nuovo modello nella cooperazione e nello sviluppo economico tra i due Paesi” sarà il
tema clou del 2 giugno quando si aprirà l’unica sessione italo russa del Forum di San Pietroburgo (dalle
16.30 alle 17.45). A confrontarsi sullo stato attuale delle relazioni economiche e commerciali e sul
ruolo delle imprese nel rilancio dei rapporti saranno, tra gli altri, Arkady Dvorkovich, vice primo
ministro della Federazione Russa, Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico; Igor Sechin, Ceo
di Rosneft; Claudio Descalzi, Ceo Eni; Leonid Mikhelson, membro del Cda e presidente Management
board Novatek; Alexander Shokhin, presidente dell’Unione degli industriali russi; Marco Tronchetti
Provera, Ceo Pirelli & C.; Paolo Clerici, Ceo Coeclerici SpA; Gaetano Miccichè, presidente Banca IMI;
Philippe Donnet, Ceo Assicurazioni Generali; Francesco Starace, Ceo Enel, oltre all’ambasciatore
Ragaglini e ad Antonio Fallico.
Sarà l’Orchestra sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano a chiudere il XXI Forum economico
internazionale di San Pietroburgo il 3 giugno, con un concerto al Teatro accademico Alexandr Pushkin
(Alexandrinsky), organizzato da Gazprombank, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Conoscere
Eurasia. Diretta da Oleg Caetani, l’orchestra eseguirà dei brani tratti dal repertorio di Tchaikovsky,
Respighi e Brahms.
Non solo business e cultura, anche la cucina italiana entra a far parte del programma ricreativo del
summit russo, con il ristorante firmato a doppia mano dal Masterchef siciliano Salvo Paolo
Mangiapane e da Davide Corso, chef veneto alla guida del Bosco Cafè di Mosca. Promosso
dall’Associazione Conoscere Eurasia, ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e
dall’assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, il ristorante sarà attivo per i 3
giorni del Forum.

Programmi completi:
www.conoscereeurasia.it; www.forumspb.com/en/2017/sections/68/materials/351

Ufficio stampa Associazione Conoscere Eurasia: ispropress
Benny Lonardi (393.4555590 - direzione@ispropress.it); 
Simone Velasco (327.9131676 – simovela@ispropress.it)

http://www.conoscereeurasia.it/
http://www.forumspb.com/en/2017/sections/68/materials/351
mailto:direzione@ispropress.it
mailto:simovela@ispropress.it
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CONOSCERE EURASIA, FORUM ECONOMICO INTERNAZIONALE SAN 
PIETROBURGO: SICILIA PROTAGONISTA DA BUSINESS A CUCINA

San Pietroburgo, 29 maggio 2017. Business ma anche cucina. La Sicilia si presenta così al XXI Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (1-3 giugno 2017) con una partecipazione diretta
promossa dall’Associazione Conoscere Eurasia. Alla Davos russa, dove sono attesi circa 60 tra capi di
governo e ministri da 30 paesi, oltre 250 top manager delle grandi imprese estere e delle più
importanti organizzazioni internazionali e circa 12mila partecipanti, la Sicilia avrà un ruolo di rilievo a
partire dal Forum delle piccole e medie imprese (San Pietroburgo, 31 maggio), l’evento che da tre anni
anticipa di un giorno l’apertura del grande summit. Infatti, nel panel dei relatori della tavola rotonda
dedicata al confronto tra le pmi italiane e russe, è previsto l’intervento di Anthony Emanuele
Barbagallo, assessore regionale al Turismo. Il confronto, centrato sulle sfide dell’industrializzazione 4.0,
vedrà la partecipazione anche di Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo; Cesare
Maria Ragaglini, ambasciatore dell’Italia a Mosca, Antonio Fallico, presidente dell’Associazione
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, oltre ai capitani delle principali aziende dei due Paesi.
Economia quindi, ma non solo. Nella cucina del ristorante italiano del Forum economico internazionale
di San Pietroburgo si parlerà anche siciliano, grazie sempre a Conoscere Eurasia (da 9 anni
organizzatrice del business forum italo russo a Catania) e al sostegno dell’assessorato regionale al
Turismo, sport e spettacolo e del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. A guidare la
brigata di cucina sarà Salvo Paolo Mangiapane (Cammarata), WorldChefs certificato Masterchef e
insegnante alla School of Hotel and Restaurant Management di Palermo, che condividerà il ruolo e la
firma del menù con Davide Corso, chef veneto del ristorante Bosco Cafè nella Piazza Rossa a Mosca. In
squadra anche Giuseppe Maggiore, chef entremetier e titolare della trattoria Cantina Siciliana
(Trapani), Antonino Scancarello, chef saucier e docente dell’Istituto professionale alberghiero di Cefalù
(PA) e Gesualdo Faulisi, titolare della trattoria Alter Ego a Caltavuturo (PA). Il ristorante italiano sarà
attivo nei 3 giorni del Forum Economico internazionale.

www.conoscereeurasia.it

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590 – direzione@ispropress.it)
Simone Velasco (327.9131676 – simovela@ispropress.it)

Programma
Roundtable, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN RUSSIA AND ITALY: THE CHALLENGE FOR THE FUTURE (St.
Petersburg 31 maggio 2017)
Moderator: Alexey Bobrovsky, Head of the Economic Programme, Russia 24 TV Channel
Opening remarks: Cesare Maria Ragaglini, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Italian Republic to the
Russian Federation; Antonio Fallico, President Conoscere Eurasia Association; Chairman of the Board of Directors Banca
Intesa Russia
Special presentation: Francesco Profumo, President Compagnia di San Paolo
Speakers: Marco Allois, Head, Department of Manufacturing and Innovation Intesa Sanpaolo; Anthony Emanuele
Barbagallo, Minister of Tourism of Sicily; Ekaterina Bereziy, Chief Executive Officer ExoAtlet; Marina Bludyan, Vice Presiden
All-Russian Non-Governmental Organization of Small and Medium-Sized Businesses OPORA RUSSIA; Giulio Vescovi, Chief
Executive Officer TCGroupEnergia; Andrey Golub, Founder, Executive Director ELSE Corp; Dmitry Kotenko, Chairman of the
Board of Directors Voronezh-Aqua Group; Pier Paolo Celeste, Director Moscow Branch of ICE; Luciano Cirinà, Chief
Executive Officer, Member of the Board of Directors Generali CEE Holding.

http://www.conoscereeurasia.it/
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Comunicato stampa
ORCHESTRA VERDI DI MILANO CHIUDE XXI FORUM ECONOMICO 

INTERNAZIONALE DI SAN PIETROBURGO
CONOSCERE EURASIA CAPOFILA SESSIONI ECONOMICHE E EVENTI 

CULTURALI ITALIANI ALLA DAVOS RUSSA

San Pietroburgo, 30 maggio 2017. Sarà l’Orchestra sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano a chiudere il 
XXI Forum economico internazionale di San Pietroburgo (3 giugno 2017) con un concerto al Teatro 
accademico Alexandr Pushkin (Alexandrinsky), organizzato da Gazprombank, Intesa Sanpaolo, Banca 
Intesa Russia e dall’Associazione Conoscere Eurasia.  Non solo economia, quindi, alla Davos russa dove 
sono attesi circa 60 tra capi di governo e ministri da 30 paesi, oltre 250 top manager delle grandi 
imprese estere e delle più importanti organizzazioni internazionali e circa 12mila partecipanti. Diretta 
da Oleg Caetani, l’orchestra Verdi, che torna a San Pietroburgo dopo 5 anni, eseguirà dei brani tratti dal 
repertorio di Tchaikovsky, Respighi e Brahms. 
L’Italia, oltre che nelle sessioni economiche, sarà protagonista anche all’Ermitage, grazie alla 
collaborazione Conoscere Eurasia (guidata da Antonio Fallico anche presidente di Banca Intesa Russia) 
e Intesa Sanpaolo. Infatti, Il 1° giugno sarà inaugurata l’esposizione de “Il Giudizio universale” di 
Giambattista Tiepolo, nell’ambito del programma del Museo “Esposizione di un capolavoro” 
(vernissage dalle 16.00 alle 17.00 e a San Pietroburgo fino al 26 luglio). L’opera dell’artista veneziano, 
tra i massimi esponenti del Settecento, proviene dalle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede 
museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza. 
www.conoscereeurasia.it

Ufficio stampa Conoscere Eurasia: Ispropress
Benny Lonardi (393.4555590 – direzione@ispropress.it)
Simone Velasco (327.9131676 – simovela@ispropress.it)
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Russia: Decio (Sace), con ripresa opportunità sviluppo

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 02 GIU - "Con un portafoglio di oltre 4 miliardi di euro di
operazioni e 2,5 miliardi di nuovi progetti allo studio, la Russia si conferma uno dei principali
mercati di operatività per SACE e SIMEST che, anche negli ultimi anni di difficoltà, hanno
garantito il proprio sostegno nel Paese a un numero crescente di PMI e grandi imprese
italiane".
Così Alessandro Decio, amministratore delegato di SACE, alla tavola rotonda Italia-Russia
organizzata da 'Conoscere Eurasia' nell'ambito del forum economico di San Pietroburgo. "Un
impegno che rinnoviamo oggi, confortati dai segnali incoraggianti dei primi mesi dell'anno e
dalle nostre previsioni di crescita dell'export, convinti di poter svolgere un ruolo chiave nel
cogliere le opportunità connesse allo sviluppo". (ANSA).

BGN
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Italia-Russia: Calenda, cominciamo a recuperare interscambio =
(AGI) - San Pietroburgo, 2 giu. - Il rapporto delle imprese italiane con la Russia "e' forte e
consolidato" e "stiamo cominciando a recuperare un pezzettino dell'interscambio perso dal
2013, quando abbiamo segnato un record". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sviluppo
economico Carlo Calenda, intervenendo alla tavola rotonda dedicata ai rapporti Russia-Italia,
organizzata dall'associazione Conoscere Eurasia nell'ambito del Forum economico
internazionale di San Pietroburgo.
"Sono convinto del fatto che recupereremo, ma non e' questa la scommessa strategica", ha
sottolineato Calenda, spiegando che si deve lavorare sulla cooperazione di lungo termine,
soprattutto in campo energetico. "Gli accordi firmati oggi sono l'esempio delle direzioni su
cui dobbiamo lavorare - ha aggiunto il ministro - infrastrutture energetiche, investimenti e
cooperazione commerciale". (AGI) RuyGav
021803 GIU 17
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>>>ANSA/ Più stretta cooperazione Italia-Russia in segno energia
Firmati contratti e intese. Calenda, esempio direzione lavoro (dall'inviato Mattia Bernardo
Bagnoli)
(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 02 GIU - La Russia per l'Italia si conferma un partner strategico
e al forum economico di San Pietroburgo, la Davos del profondo nord, quest'anno a tenere
alto il vessillo della cooperazione ci ha pensato il ministro dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda, che ha presenziato alla firma di importanti contratti e intese fra aziende italiane e
grandi gruppi russi. "Sono un esempio", ha detto Calenda, "della direzione in cui dobbiamo
lavorare".
Se infatti l'anno passato l'Italia ha potuto fregiarsi del titolo di paese ospite - oggi è toccato a
India e Serbia - e alla plenaria al fianco del presidente russo Vladimir Putin c'era Matteo
Renzi, quest'anno il nostro Paese non ha fatto da meno - "anche se modestamente ci sono io
e non il presidente del Consiglio", ha scherzato Calenda - a testimonianza del fatto che il
rapporto fra i due paesi è solido. La delegazione d'imprenditori e amministratori delegati
resta certamente folta e di peso. "Stiamo recuperando sull'interscambio", ha detto Calenda,
"ma sono consapevole che bisogna fare di più, soprattutto per quanto riguarda gli
investimenti". Alla tavola rotonda Russia-Italia, organizzata dall'associazione 'Conoscere
Eurasia', oltre allo stesso ministro c'erano infatti, tra gli altri, Marco Tronchetti Provera di
Pirelli, Gaetano Miccichè di Intesa Sanpaolo IMI, Francesco Starace di Enel, Alessandro Decio
di Sace, oltre che i rappresentanti di colossi dell'economia russa come Rosneft e Rostec e
Arkady Dvorkovich, vice premier russo con la delega allo sviluppo economico.
"L'Italia - ha detto Dvorkovich - è famosa per l'ingegneria, la Russia per la sua istruzione e i
suoi talenti, insieme possiamo sviluppare nuove tecnologie che ci aiuteranno a creare
meravigliosi prodotti. I rapporti fra noi sono buoni, nonostante la questione delle sanzioni".
Tanto buoni che Marie Tecnimont ha ad esempio firmato l'accordo con Gazprom per
realizzare un impianto di trattamento del gas nella regione dell'Amur da 3,9 miliardi di euro.
"È il più grande mai realizzato da Gazprom", ha sottolineato il presidente Fabrizio di Amato.
"Ora ci auguriamo di poter essere attori anche nella fase del downstream". L'elenco
prosegue con le intese di Rosseti con Terna ed Enel, Gazprom Neft e il politecnico di Torino
nonché la firma della seconda fase del Poseidon fra Gazprom-Edison-Depa.
Progetto, quello della rotta sud del gas, che Calenda ha definito "fondamentale" per
riequilibrare il Nord Stream e che per l'Italia può valere un'energia a prezzi competitivi.
La Russia, non è un mistero, resta insomma un tassello chiave nel dossier energetico italiano
- la strategia quadro andrà in consultazione il 12 giugno, ha detto Calenda - proprio perché
l'Italia ha deciso di puntare sul gas come strumento di "transizione" che permetta al paese
sia di rispettare gli impegni presi a Parigi sia di marciare sino a che lo sviluppo delle
rinnovabili non sarà completato. A latere - ma fino a un certo punto - le enormi opportunità
che si creano per le aziende italiane ora che la Russia ha deciso di puntare sulla
diversificazione della sua economia offrendo ingenti incentivi a chi localizza la produzione. Ed
è qui, per l'appunto, che si può fare di più. (ANSA).
BGN
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Calenda, bene interscambio, Russia partner chiave energia

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 2 GIU - "Fra l'Italia e la Russia vi è un rapporto consolidato:
stiamo incominciando a recuperare un pezzettino dell'interscambio perso nel 2013 e io sono
fiducioso che ce la faremo. Ma non è questo il punto cruciale.
La Russia infatti è un partner strategico nel campo dell'energia e gli accordi, importanti,
firmati qui oggi sono l'esempio dei settori su cui dobbiamo lavorare". Così il ministro dello
Sviluppo Economico Claudio Calenda nel corso della tavola rotonda dedicata a Russia e Italia
- organizzata da Conoscere Eurasia - al forum economico di San Pietroburgo. (ANSA).

BGN
02-GIU-17 17:20 NNN
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== Energia: Calenda, Russia e' "partner fondamentale" Italia =
(AGI) - San Pietroburgo, 2 giu. - "La Russia e' un partner fondamentale dell'Italia dal punto di
vista energetico: piu' del 40% del gas e meno del 20% dell'oil viene da qui, e queste sono le
dimensioni su cui lavorare" per sviluppare la cooperazione. Lo ha dichiarato il ministro per lo
Sviluppo economico Carlo Calenda, intervenendo alla tavola rotonda dedicata ai rapporti
Russia-Italia, organizzata dall'associazione Conoscere Eurasia nell'ambito del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo. (AGI) Ruy/Gav
021716 GIU 17
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Fallico: Putin a Spief indicherà trend geopolitico prossimi 15 anni
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Fallico: Putin a Spief indicherà trend geopolitico prossimi 15 anni
Sanzioni ""sono state dannose per chi le ha imposte""

San Pietroburgo, 2 giu. (askanews) - Un'illustrazione delle
""tendenze geopolitiche ed economiche nei prossimi 15 anni"". È
questa l'attesa del presidente di Intesa Russia e
dell'Associazione Conoscere Eurasia, Antonio Fallico, prima della
plenaria al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo,
dove il leader del Cremlino Vladimir Putin prenderà la parola.
""Quello che mi auguro è che la nostra Europa e la nostra Italia
abbiano un ruolo nel settore delle alte tecnologie"", ha
dichiarato Fallico in un colloquio con Askanews. ""Questo Forum
dimostra con i numeri, e con la presenza, che le sanzioni, come
noi abbiamo sempre detto, non solo non hanno raggiungo il proprio
scopo, ma sono state dannose per chi le ha imposte"", ha aggiunto
Fallico.Da più parti è stato notato che l'edizione odierna del Forum
ha registrato un interesse superiore non solo agli anni successivi
alle sanzioni occidentali, ma anche rispetto alle annate
precedenti alla crisi ucraina.""Quest'anno - ha aggiunto - c'è la
presenza di circa 19.000
manager, rappresentanti di governi e varie organizzazioni
internazionali. Oggi ci aspettiamo che nel discorso di Vladimir
Putin venga in qualche modo rappresentata quale sarà la tendenza
nella politica, nella geopolitica e nell'economia dei prossimi 15
anni. Il trend è lo spostamento radicale, da un mondo unipolare a
un mondo multipolare. In questo senso la Russia, l'India e la
Cina avranno un ruolo sempre più importante. Quello che mi auguro
è che la nostra Europa e la nostra Italia abbiano un ruolo nel
settore delle alte tecnologie"".

Cgi-Orm-Rbr-Pss
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Al Forum di San Pietroburgo oggi parla Putin, per l'Italia Calenda
ZCZC
PN_20170602_00003
4 est gn00 ne00 sp13 XFLT

Al Forum di San Pietroburgo oggi parla Putin, per l'Italia Calenda
Il nostro Paese è in prima fila già dal 'giorno zero'

San Pietroburgo, 2 giu. (askanews) - È il giorno di Vladimir
Putin al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Il
presidente russo parteciperà oggi alla plenaria della Davos
russa, che quest'anno riflette un interesse economico ritrovato
per la Russia: 8.000 partecipanti, il grande business europeo e
Usa in prima fila, compresi colossi come Exxon ed Alstom.
Giornata clou del ritrovo internazionale nella capitale degli
zar, oggi a rappresentare l'Italia ci sarà il ministro dello
Sviluppo Economico Carlo Calenda.Il nostro Paese, al Forum della capitale
degli zar, è in prima
fila già dal 'giorno zero': alla vigilia dell'apertura ufficiale
una tavola rotonda sulle pmi organizzata dall'Associazione
Conoscere Eurasia ha raccolto molto interesse da parte russa e
non mancano le grandi società: da Enel, a Pirelli, Maire
Tecnimont, Intesa Sanpaolo.

Cgi
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Russia-Italia: Intesa porta Tiepolo al museo Hermitage =
(AGI) - San Pietroburgo, 1 giu. - "I rapporti culturali da
Russia e Italia continuano a sedimentarsi in modo
straordinario" e l'esposizione del capolavoro di Giambattista
Tiepolo Il Giudizio finale, aperta oggi al museo Hermitage di
San Pietroburgo, ne e' un'ulteriore prova. Cosi' l'ambasciatore
d'Italia in Russia, Cesare Maria Ragaglini, ha presentato oggi
al pubblico russo la tela proveniente dalla collezione di
Intesa Sanpaolo, normalmente custodita alle Gallerie d'Italia
di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, e visitabile ora fino al
16 luglio nella Sala delle armi e degli stemmi, al celebre
museo di San Pietroburgo. Il prestito dell'opera all'Hermitage,
nell'ambito della rassegna "L'ospite illustre", rientra in una
strategia di valorizzazione della collezione artistica di
Intesa Sanpaolo che ha visto di recente un importante scambio
con il Metropolitan Museum di New York,a cui le Gallerie
d'Italia di Napoli hanno prestato il capolavoro assoluto della
collezione della Banca, Il Martirio di Sant'Orsola di
Caravaggio, ricevendo da New York dello stesso Maestro I
Musici, esposto fino al 23 luglio a Palazzo Zevallos Stigliano,
sede delle Gallerie d'Italia nella citta' partenopea.

Grazie alla collaborazione di Conoscere Eurasia,
l'organizzazione no profit per la promozione dei rapporti
economici e culturali tra Italia e Russia, guidata dal
presidente di Banca Intesa Russia Antonio Fallico,
l'esposizione del Giudizio finale e' inserita nel programma
culturale del Forum economico internazionale di San
Pietroburgo, che ha iniziato i suoi lavoro oggi e andra' avanti
fino al 3 giugno. Proprio Fallico, presente all'inaugurazione,
ha confermato l'interesse di Intesa a continuare la
collaborazione con il museo Hermitage "anche nei prossimi
anni". Ad accogliere il dipinto nell'ex capitale degli zar vi
erano anche il direttore dell'Hermitage, Mikhail Piotrovsky, e
il responsabile dell'arte italiane all'Hermitage, Serghei
Androsov. (AGI)
Ruy/Mgm
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Russia, export Italia a 7-8 mld

Si tratta del 70 per cento del livello pre-sanzioni Ue
(ilVelino/AGV NEWS/Sputnik) St. Petersburg, 01 GIU - Il
livello delle esportazioni italiane in Russia quest'anno e'
stata pari al 70 per cento rispetto al periodo precedente
all'imposizione delle sanzioni dell'Ue a Mosca. Lo ha detto
Antonio Piccoli direttore di Gim-Unimpresa. "Quest'anno
registriamo il forte aumento delle esportazioni verso la
Russia. Non diciamo che sia stato raggiunto il livello
precedente alle sanzioni ma stiamo raggiungendo un livello
pari a circa il 70 per cento della situazione pre-sanzioni.
Non male, considerando che l'Italia ha perso quasi il 50
per cento da quando sono state avviate le sanzioni" ha
detto Piccoli sottolineando come in passato le esportazioni
italiane in Russia erano state pari a 13 miliardi di euro.
A fronte quest'anno di circa 7-8 miliardi. Stiamo tornando
su buoni livelli", ha detto Piccoli a margine del Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF).
(red/ilp)
135601 GIU 17 NNNN
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Fallico (Intesa), da Merkel apertura ad alleanza con Russia
Per Ue è sbocco naturale, ma Eurasia è provocazione geopolitica

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 1 GIU - "Le parole di Angela
Merkel, se non sono estemporanee, frutto della fase
pre-elettorale, fa capire che l'Europa può cominciare ad avere
la consapevolezza di un'alleanza, per lei naturale, con il
blocco russo e quindi eurasiatico". Così il presidente di Banca
Intesa Russia, Antonio Fallico, all'ANSA a margine del Forum
Economico di San Pietroburgo. "Nella governance mondiale -
continua - non si può ad ogni modo fare a meno degli Stato
Uniti. Quella dell'Eurasia, dello spazio comune fra Lisbona a
Vladivostok, è una provocazione geopolitica che serve a far
capire quanto l'attuale frammentazione fra Usa e Ue non giova né
agli affari, né alla crescita né al bene dei popoli". (ANSA).
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Fallico (Intesa), Pil Russia a +3,5% nel 2018 non è utopia
Sanzioni non saranno tolte domani, ma Italia dà segni vitalità

(ANSA) - MOSCA, 01 GIU - "Non sono negativo sulle prospettive
del Pil della Russia: se torna al 1,5%-1,8% non sono così
convinto che non ne possa beneficiare tutta la popolazione e in
questo io sono critico nei confronti dei guru russi che troppo
spesso si autoflagellano". Così il presidente di Banca Intesa
Russia Antonio Fallico all'ANSA a margine del forum economico di
San Pietroburgo. "La media della crescita mondiale per il
2017 è del 2,3% e la Russia, se il trend continua, può arrivare
al 2%". "L'anno prossimo poi, se ci sarà una diversificazione
massiccia dell'economia russa, come per ora appare, una crescita
del 3,5% potrebbe non essere un'utopia", ha sottolineato. "Ad
ogni modo è necessario essere realisti, le sanzioni non verranno
tolte domani. Ciononostante l'Italia ha dato segni di vitalità,
soprattutto nel settore agroalimentare, dove importatori si sono
trasformati in piccoli e medi produttori: il nostro interscambio
cresce più di quello francese, anche se è dietro a quello
tedesco", ha concluso.(ANSA).
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Fallico (Intesa), tra Italia e Russia intesa speciale
'Ruolo dirimente per favorire il dialogo Mosca-Washington'

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 1 GIU - L'Italia e la Russia stanno
emergendo dall'era delle sanzioni come "partner privilegiati",
legati da una vera e propria "special relationship". Ne è
convinto il presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico.

"Lo sforzo che sta compiendo il governo italiano nei
confronti delle imprese e il ruolo di intermediazione che ha
assunto con il governo russo", dice Fallico all'ANSA a margine
del forum economico di San Pietroburgo, "ci fa capire che
l'Italia ha un ruolo speciale rispetto a quello di altri paesi".
E in questo senso ha giovato non avere "una posizione supina
rispetto alle sanzioni". "Credo - prosegue - che l'Italia possa
avere un ruolo dirimente anche sulla questione dei rapporti con
gli Stati Uniti, in virtù della sua amicizia storica con gli Usa
e per l'influenza che può avere nell'Ue, favorendo alla lunga il
dialogo fra due blocchi che oggi non si parlano".(ANSA).

BGN
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ARTE: 'IL GIUDIZIO FINALE' DI TIEPOLO ESPOSTO ALL'HERMITAGE =
Da oggi al 16 luglio nell'ambito della rassegna 'L'ospite

illustre'

Vicenza, 1 giu. (AdnKronos) - Il giudizio finale di Giambattista
Tiepolo, capolavoro della collezione di Intesa Sanpaolo normalmente
custodito alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede
museale della Banca a Vicenza, è da oggi - e fino al 16 luglio
prossimo - esposto all'Hermitage Museum di San Pietroburgo.

Il prestito dell'opera all'Hermitage, nell'ambito della rassegna
"L'ospite illustre", rientra in una strategia di valorizzazione della
collezione artistica di Intesa Sanpaolo che ha visto di recente un
importante scambio con il Metropolitan Museum di New York, a cui le
Gallerie d'Italia di Napoli hanno prestato il capolavoro assoluto
della collezione della Banca, Il Martirio di Sant'Orsola di
Caravaggio, ricevendo da New York dello stesso Maestro I Musici,
esposto fino al 23 luglio a Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle
Gallerie d'Italia nella città partenopea. (segue)

(Dac/AdnKronos)
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ARTE: 'IL GIUDIZIO FINALE' DI TIEPOLO ESPOSTO ALL'HERMITAGE (2) =

(AdnKronos) - Grazie alla collaborazione di Conoscere Eurasia,
l'organizzazione no profit per la promozione dei rapporti economici e
culturali tra Italia e Russia, guidata dal Presidente di Banca Intesa
Russia Antonio Fallico, l'esposizione del Giudizio finale di
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Giambattista Tiepolo è inserita nel programma culturale della XXI
edizione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che
dal 1° al 3 giugno vede presenti le più importanti personalità del
mondo economico internazionale.

"Il prestito di una delle più importanti opere della collezione della
Banca all'Hermitage, 'ospite illustre' a San Pietroburgo è un
ulteriore, significativo momento di accreditamento delle Gallerie
d'Italia con i più noti e qualificati musei e realtà internazionali,
insieme allo scambio dei due Caravaggio con il Metropolitan di New
York. Per Intesa Sanpaolo è motivo di orgoglio condividere progetti
che portino l'arte italiana all'estero, contribuendo così a diffondere
ancora di più la conoscenza dei nostri grandi maestri", afferma
Michele Coppola, Responsabile Attività Culturali Intesa Sanpaolo.

(Dac/AdnKronos)
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Italia-Russia, Fallico: è ora di riavvicinare Ue ed Eurasia
Al lavoro per summit informale al Forum eurasiatico di Verona

San Pietroburgo, 1 giu. (askanews) - ""Non è possibile attendere
fino a quando la lancetta dell'orologio politico finirà il suo
giro e la situazione si normalizzerà"" tra Est ed Ovest. Questo il
messaggio lanciato da Antonio Fallico, presidente di Conoscere
Eurasia, durante il Forum economico internazionale di San
Pietroburgo, dove oggi è intervenuto a una tavola rotonda
dedicata ai rapporti tra l'Europa e l'Eurasia.Fallico ha fatto notare
che ""a parte la grande politica, di cui

si occupano nei palazzi del potere, c'è una vita quotidiana che
riguarda anche il business, il commercio e la cooperazione
economica nel senso più ampio della parola"". Ed è in questo senso
che l'associazione conoscere Eurasia ha deciso di ""non aspettare
e di prendere delle misure possibili per ristabilire il dialogo
tra oriente e Occidente"", ha dichiarato Fallico. Ricordando che
l'anno scorso in occasione del Forum euroasiatico di Verona un
importante politico italiano, Romano Prodi, ha formulato
l'iniziativa di organizzare, sempre nell'ambito del forum che si
tiene a Verona (19-20 ottobre 2017) ""un incontro informale tra i
membri della Commissione europea e della Commissione economica
eurasiatica"".Attualmente Fallico e l'associazione da lui presieduta
stanno

lavorando ""intensamente perché Verona ospiti con successo una
specie di vertice tra di loro. Ad una sessione del forum
potrebbero intervenire i rappresentanti degli organi esecutivi
delle due organizzazioni, e dire quello che ritengono necessario
al rispettabile pubblico composto da politici e imprenditori
influenti provenienti da tutta la grande Eurasia"". Il messaggio è
chiaro: ""un lungo viaggio inizia con un primo passo: spero che
Verona ci aiuti a farlo"".
Cgi-Orm-Rbr-Pss
01-giu-17 15:08
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Spief. Davos russa al via con record presenze: 8mila partecipanti
Putin domani a tavola rotonda ""Business Dialogue Russia - Usa""

San Pietroburgo, 1 giu. (askanews) - Al via il Forum Economico di
San Pietroburgo, la Davos russa, che vede già da oggi il leader
del Cremlino Vladimir Putin fare gli onori di casa. Paesi ospiti
d'onore quest'anno sono l'India e la Serbia, dopo che lo scorso
era stata l'Italia a inaugurare la tradizione di un intero
padiglione completamente tricolore, per l'occasione organizzato
dall'associazione Conoscere Eurasia. Quest'anno il capitello coi
quattro leoni di Ashoka, simbolo indiano, e la croce greca con
quattro lettere C, stemma della Serbia, compaiono nei due stand
adiacenti, in uno dei padiglioni centrali.Il leader russo allo Spief
parlerà domani nella sessione

plenaria del Forum, incontrerà i rappresentanti della comunità
degli investitori, i capi delle grandi aziende straniere,
presenzierà alla tavola rotonda ""Business Dialogue Russia - Usa"".
Inoltre in mattinata c'è l'incontro di Putin con il primo
ministro dell'India Narendra Modi, che si vede anche con i
rappresentanti della comunità d'affari russa e indiana.Il Forum Economico
si tiene dal 1997, e dal 2006 è sotto l'Alto

Patronato del Presidente della Federazione Russa. Tra i
partecipanti ci sono i capi di stato e di governo, capi di grandi
aziende, così come celebri esperti tra i rappresentanti della
scienza, dei media e della società civile. ""Si intende discutere
di questioni fondamentali economiche che riguardano la Russia, i
mercati emergenti e il mondo in generale"" spiegano dall'ufficio
stampa del Cremlino.Il motto dell'edizione 2017 è ""La ricerca di
un nuovo equilibrio

dell'economia mondiale"". L'evento si tiene per la seconda volta
nel centro espositivo ""Expoforum"" che è il più grande in Europa
orientale (area espositiva totale 50.000 mq) e uno dei più
moderni al mondo. Allo SPIEF-2017 sono previsti otto mila
partecipanti (l'anno scorso erano 7500), di cui 637
rappresentanti della Russia (nel 2016 erano 558). E 511 aziende
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straniere da 62 paesi.Il Forum vede anche la partecipazione di funzionari
governativi

stranieri e responsabili politici provenienti da più di 67 paesi.
Per parte italiana è atteso il ministro dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda.Secondo l'ufficio stampa del Cremlino, partner del Forum
sono 50

associazioni straniere ""come ad esempio la Confederation of
Indian Industry, l'Associazione Conoscere Eurasia, l'Istituto di
Bering-Bellingshausen per lo Studio delle Americhe, il Comitato
Orientale dell'industria tedesca, il Business Club del Giappone,
la Camera di Commercio franco-russa, la camera di Commercio
belga-lussemburghese per le relazioni con la Russia e la
Bielorussia"". Accreditati 2.500 giornalisti.Il programma del Forum
è il più intenso di tutte le edizioni

sinora tenute (21) e prevede 108 eventi business, 76 tavole
rotonde. La partecipazione al Forum è stata confermata da più di
500 relatori.

Cgi-Orm-Rbr-Pss
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Fallico (Intesa), Pil Russia a +3,5% nel 2018 non è utopia
Sanzioni non saranno tolte domani, ma Italia dà segni vitalità

San Pietroburgo, 1 giu. (askanews). "Non sono negativo sulle prospettive del Pil della Russia:
se torna al 1,5%-1,8% non sono così convinto che non ne possa beneficiare tutta la
popolazione e in questo io sono critico nei confronti dei guru russi che troppo spesso si
autoflagellano". Così il presidente di Banca Intesa Russia Antonio Fallico all'ANSA a margine
del forum economico di San Pietroburgo. "La media della crescita mondiale per il 2017 è del
2,3% e la Russia, se il trend continua, può arrivare al 2%". "L'anno prossimo poi, se ci sarà
una diversificazione massiccia dell'economia russa, come per ora appare, una crescita del
3,5% potrebbe non essere un'utopia", ha sottolineato. "Ad ogni modo è necessario essere
realisti, le sanzioni non verranno tolte domani. Ciononostante l'Italia ha dato segni di vitalità,
soprattutto nel settore agroalimentare, dove importatori si sono trasformati in piccoli e medi
produttori: il nostro interscambio cresce più di quello francese, anche se è dietro a quello
tedesco", ha concluso.
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Pmi italiane protagoniste al Forum di San Pietroburgo
A tavola rotonda allo Spief illustrate le potenzialità del settore

San Pietroburgo, 31 mag. (askanews) - Piccole medie imprese italiane protagoniste del
'giorno zero' del Forum Economico di San Pietroburgo, dove oggi, alla vigilia dell'apertura
ufficiale, una tavola rotonda organizzata da ""Conoscere Eurasia"" ha illustrato le ""sfide
future"" del settore che da sempre costituisce la base della produttività italiana. E che in
Russia attirano un crescente interesse, complici gli anni di sanzioni economiche occidentali,
che hanno spinto i russi a cercare nuove vie per produrre in casa quello che non arriva più
dall'estero.""C'è un ampio bisogno di piccole medie imprese - ha esordito l'ambasciatore a
Mosca Cesare Maria Ragaglini - e sostengo da tempo che dopo l'introduzione in Russia dei
provvedimenti di sostituzione delle importazioni (..) le nostre imprese hanno grandissime
opportunità"".Opportunità che hanno solide radici nel passato e proiezioni da costruire
sotto il segno dell'innovazione, come ha fatto notare Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia e di Intesa Russia, ""per noi italiani le pmi sono innovazione, flessibilità,
alta produttività. Una piccola impresa è in primo luogo innovazione e tecnologia"" e oggi,
sottolinea Fallico, per l'economica è essenziale aumentare la partecipazione delle pmi con
crescente accesso alla tecnologia.Ai panelist e alla platea a maggioranza russa, il presidente
della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo ha dettagliato gli stati generali delle pmi
italiane oggi: 5 milioni di aziende che rappresentano circa il 60% del pil e hanno ""un ruolo
sociale e civile di collante"". Confrontando l'importanza della manifattura sul valore del Pil -
evidenzia l'ex ministro dell'Istruzione e della Ricerca - ""troviamo che negli Stati Uniti vale il
12,3%, nella Federazione russa il 13,8%, il 29,7% in Cina, 17,7 in Giappone. Nel nostro Paese,
vediamo che le grandi regioni dal punto di vista manifatturiero sono il Veneto, l'Emilia
Romagna, le Marche, il Piemonte e la Lombardia. L'insieme di queste regioni rappresenta
quasi il totale della manifattura e quindi del contributo al pil del nostro Paese"". Un punto di
forza italiano è la diversificazione nelle esportazioni, voce a cui seguono Usa, Germania, Cina,
Francia e Gran Bretagna. E degli 87 miliardi di surplus delle esportazioni italiane, tra i primi
Paesi che spiccano come meta del nostro export ci sono la Germania, gli Usa, la Gran
Bretagna. La Russia è al 13esimo posto.Un dato, quest'ultimo, che segnala anche spazi di
opportunità. ""Il mercato russo è certamente un mercato difficile, complesso, però noi
abbiamo un'esperienza molto positiva: circa 50 anni fa abbiamo costruito questo grande
impianto a Togliattigrad. In quel caso ci fu una grande azienda, ma soprattutto l'indotto Fiat e
l'indotto Fiat è composto soprattutto da piccole medie imprese"", ha spiegato Profumo in
una successiva intervista ad Askanews.

[SEGUE]
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Il dato che emerge e che rinnova l'interesse russo per le ""aziende tascabili"" è la volontà di
agganciare saldamente il comparto ai grandi cambiamenti in corso, alla cosiddetta ""quarta
rivoluzione industriale, in cui i sistemi sono di tipo cibernetico. ""L'Italia purtroppo è ancora
indietro"" ma con il piano di Fabbrica 4.0 del ministero dello Sviluppo Economico è stato
avviato un processo nazionale e credo che siamo sulla buona strada"", ha dichiarato. I
partecipanti russi hanno da parte loro illustrato esperienze di nicchia che promettono seguiti
sul mercato italiano, come quello di una startup che produce sistemi individuali di
riabilitazione fisica, e le loro speranze in nuove collaborazioni con l'Italia. Il desk Ice a Mosca
sta organizzando una serie di iniziative per lanciare ponti in questo senso: in particolare, ha
spiegato il direttore dell'Ufficio Ice a Mosca Pier Paolo Celeste, una esposizione
sull'innovazione e sulle startup italiane a Mosca. ""Il desk Ice intende allestire nella
primavera del 2018 un grande evento espositivo in collaborazione con partner russi
istituzionali e scientifici, come Skolkovo, Innopolis e con il ministero dello Sviluppo
Economico e quello del Commercio e dell'Industria russi"".
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Turismo: Barbagallo, crescita flussi da Russia a Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - "I flussi turistici dalla Russia verso la Sicilia sono in
progressiva crescita dal 2015. Confrontando i primi 4 mesi dell'anno dal 2015 al 2016 la
crescita è stata del 19,6%. Tra aprile 2016 e aprile 2017 del 46,4% (da 7.079 presenze a
10.362). Rispetto al 2015, il 2017 registra un +75%. Sono i dati registrati dall'osservatorio
turistico regionale che l'assessore al Turismo, Anthony Barbagallo, ha comunicato
intervenendo al XXI Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

"Catania - ha aggiunto l'assessore - ha già attivato due voli low cost diretti su Mosca e
Palermo ha ripreso dopo due anni il volo Alitalia Palermo-Mosca. Per il 2018 in Gesap
prevedono di attivare anche loro due voli low cost diretti verso la Russia. Il mercato russo -
continua - è in forte crescita grazie anche alla ripresa del poter d'acquisto del rublo e
all'interesse dei russi per gli aspetti turistici della Sicilia che vanno oltre la vacanza balneare,
elementi che occorre cogliere e sfruttare perché potrebbero contribuire fortemente alla
destagionalizzazione delle presenze nella regione". (ANSA)

COM-APE
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Barbagallo: da Russia flusso turistico verso Sicilia in impennata
L'offerta turistica siciliana è per il 41% dal balneare

San Pietroburgo, 31 mag. (askanews) - ""I flussi turistici dalla Russia alla Sicilia sono in
progressiva crescita dal 2015: tra aprile 2016 e aprile 2017 sono aumentati del 46,4%, con
una vera impennata nei primi mesi del 2017"". Lo ha detto Anthony Barbagallo, Assessore a
Turismo, sport e spettacolo della regione Sicilia parlando nel giorno zero dello Spief 2017, la
Davos russa. ""Per noi è particolarmente importante anche la destagionalizzazione"", ha
aggiunto.Una serie di collegamenti sono stati ""rinforzati"" tra Palermo e Mosca e nuove
rotte sono state aperte tra la capitale russa e Catania. ""Con il ministro Dario Franceschini
stiamo combattendo la battaglia per aumentare i flussi turistici verso il Sud Italia"" ha detto
Barbagallo dal Forum di San Pietroburgo, dove è intervenuto a una tavola rotonda, iniziativa
della Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia. Solo il 15% dei turisti in Italia
raggiunge destinazioni sotto Roma, ha ricordato, aggiungendo poi che il mercato russo è in
forte crescita, con la ripresa del potere di acquisto del rublo.L'offerta turistica siciliana è
rappresentata per il 41% dal balneare. ""Puntiamo molto a rafforzare, creando anche un
collegamento diretto con San Pietroburgo"", ha chiosato.Barbagallo ha parlato alla tavola
rotonda ""Small and Medium-Sized Enterprises in Russia and Italy: The Challenge for the
Future"", spazio di intenso confronto che si tiene alla vigilia dell'apertura ufficiale dello Spief.

Cgi-Orm
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IN SICILIA ALLE ORE 13.30 / ITALPRESS-3-ITP
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TURISMO: BARBAGALLO 'IN CRESCITA FLUSSO DA RUSSIA IN SICILIA'
PALERMO (ITALPRESS) - 'I flussi turistici dalla Russia verso la Sicilia sono in progressiva
crescita dal 2015. Confrontando i primi 4 mesi dell'anno dal 2015 al 2016 la crescita e' stata
+19,6%. Tra aprile 2016 e aprile 2017 +46,4% (da 7.079 presenze a 10.362). Rispetto al 2015
il 2017 registra un +75%'. Sono i dati registrati dall'osservatorio turistico regionale che
l'assessore al Turismo, Anthony Barbagallo, ha reso noto intervenendo al XXI Forum
economico internazionale di San Pietroburgo. (ITALPRESS) - (SEGUE).
vbo/r
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Sicilia: Barbagallo, in 4 mesi +4,1 presenze di turisti
Assessore, esperti prevedono un incremento del 30%

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 30 MAG - "La Sicilia tra gennaio ed aprile scorsi ha
registrato quasi 2 milioni di presenze turistiche, con un aumento percentuale del 4,1%
rispetto allo stesso periodo del 2016. E adesso, anche grazie a importanti riconoscimenti che
arrivano alle nostre strutture ricettive e spiagge, gli addetti ai lavori prevedono un
incremento del 30% delle prenotazioni". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo,
Anthony Barbagallo, a Taormina, citando dati dell'osservatorio turistico regionale,
annunciando la partecipazione al XXI forum economico internazionale di San Pietroburgo in
programma dal 1 al 3 giugno prossimi. Tra i relatori di un confronto dedicato alle piccole e
medie imprese italiane e russe oltre all'assessore Barbagallo, parteciperanno, tra gli altri,
Francesco Profumo, presidente compagnia San Paolo, Cesare Maria Ragaglini, ambasciatore
dell'Italia a Mosca, Antonio Fallico, presidente dell'associazione Conoscere Eurasia e di Banca
Intesa Russia. (ANSA).
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Calenda nel programma Davos russa, rappresenterà Italia a Spief
Un programma intenso quello italiano. A partire dal giorno zero

San Pietroburgo, 30 mag. (askanews) - L'Italia, come promesso dal premier Paolo Gentiloni,
sarà rappresentata dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al Forum
Economico Internazionale di San Pietroburgo che inizia il primo giugno per concludersi
sabato 3. Il nome del ministro compare tra i partecipanti del forum Spief. Ma c'è già molta
Italia anche nella giornata numero zero che arriva già domani, quando si terrà come
anteprima, un seminario italo-russo che anticipa il convegno complessivo sulla piccola e
media impresa. A partecipare l'ex ministro Francesco Profumo, che parlerà della quarta
rivoluzione industriale (anche detta Industria 4.0) e il ruolo che hanno in questa nuova fase le
Pmi italiane. Accanto all'ex presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed ex ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28
aprile 2013), interverrà l'ambasciatore a Mosca Cesare Maria Ragaglini.Quest'anno il forum
avrà anche una cerimonia di apertura, prevista per il primo giugno alle 12 italiane nella
Congress Hall. Mentre lo stesso giorno, alle 15 italiane ci sarà la consegna del premio per il
libro di economia dell'anno in Russia attribuito dalla PwC.Il 2 giugno, secondo il programma
pubblicato dallo Spief, si tiene una tavola rotonda storica, dove si confrontano i protagonisti
del grande business russo e italiano. Tra i panelist viene annoverato Calenda, Sergei
Chemezov, Chief Executive Officer, Russian Technologies State Corporation, Paolo Clerici di
Coeclerici, Alessandro Decio per SACE SpA, Philippe Donnet, CEO, Assicurazioni Generali SpA,
Antonio Fallico, presidente, di Conoscere Eurasia e di Intesa Russia; Petr Fradkov, Chief
Executive Officer, Russian Export Center, Mikhail Kusnirovich, a capo del Bosco di Ciliegi
Group, Gaetano Micciché, Ragaglini, Igor Sechin, patron di Rosneft, Alexander Shokhin,
presidente della Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) Francesco Starace,
Chief Executive Officer, General Manager, di Enel, Marco Tronchetti Provera per Pirelli & C
SpA.L'associazione Conoscere Eurasia è stata un motore molto importante per questi eventi
e il nome di Antonio Fallico compare anche tra i big intervistati sul giornale ufficiale del
Forum di San Pietroburgo. E tra le altre iniziative allo Spief, Eurasia vede anche
l'organizzazione di un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi al Teatro
Alexandrinsky. In programma: Tchaikovsky, Respighi e Brahms. ""Insieme con noi Intesa
Sanpaolo c'è Gazprombank in questa iniziativa"" aveva spiegato Fallico in una intervista ad
askanews. ""Inauguremo inoltre una mostra su Giambattista Tiepolo al museo Hermitage:
""per questo voglio ringraziare il direttore Generale del Museo Ermitage, Mikhail
Piotrovsky"", aveva aggiunto. La mostra si inaugura il primo giugno svelando un capolavoro
proveniente da Palazzo Leoni Montanari di Vicenza.
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Spief. Dopo G7 Taormina, Sicilia protagonista anche a Davos russa
Nei panel di dialogo forum pietroburghese ma anche ai fornelli

Mosca, 29 mag. (askanews) - Dopo il G7 di Taormina, la Sicilia è ancora protagonista anche al
XXI Forum economico internazionale di San Pietroburgo (1-3 giugno 2017) con una
partecipazione diretta promossa dall'Associazione Conoscere Eurasia. Alla Davos russa, dove
sono attesi circa 60 tra capi di governo e ministri da 30 paesi, oltre 250 top manager delle
grandi imprese estere e delle più importanti organizzazioni internazionali e circa 12mila
partecipanti, la Trinacria avrà un ruolo di rilievo a partire dal Forum delle piccole e medie
imprese (San Pietroburgo, 31 maggio), l'evento che da tre anni anticipa di un giorno
l'apertura del grande summit. Infatti, nel panel dei relatori della tavola rotonda dedicata al
confronto tra le pmi italiane e russe, è previsto l'intervento di Anthony Emanuele Barbagallo,
assessore regionale al Turismo. Il confronto, centrato sulle sfide dell'industrializzazione 4.0,
vedrà la partecipazione anche di Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San
Paolo; Cesare Maria Ragaglini, ambasciatore dell'Italia a Mosca, Antonio Fallico, presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, oltre ai capitani delle principali
aziende dei due Paesi.Economia quindi, ma non solo. Nella cucina del ristorante italiano del
Forum economico internazionale di San Pietroburgo si parlerà anche siciliano, grazie sempre
a Conoscere Eurasia (da 9 anni organizzatrice del business forum italo russo a Catania) e al
sostegno dell'assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo e del ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo. A guidare la brigata di cucina sarà Salvo Paolo
Mangiapane (Cammarata), WorldChefs certificato Masterchef e insegnante alla School of
Hotel and Restaurant Management di Palermo, che condividerà il ruolo e la firma del menù
con Davide Corso, chef veneto del ristorante Bosco Cafè nella Piazza Rossa a Mosca. In
squadra anche Giuseppe Maggiore, chef entremetier e titolare della trattoria Cantina
Siciliana (Trapani), Antonino Scancarello, chef saucier e docente dell'Istituto professionale
alberghiero di Cefalù (PA) e Gesualdo Faulisi, titolare della trattoria Alter Ego a Caltavuturo
(PA). Il ristorante italiano sarà attivo nei 3 giorni del Forum Economico internazionale.
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Conoscere Eurasia, a San Pietroburgo Sicilia protagonista da business a cucina
Conoscere Eurasia, a San Pietroburgo Sicilia protagonista da business a cucina
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 MAG - Business ma anche cucina. La Sicilia si presenta cosi'
al XXI Forum economico internazionale di San Pietroburgo (1-3 giugno 2017) con una
partecipazione diretta promossa dall'Associazione Conoscere Eurasia. Alla Davos russa, dove
sono attesi circa 60 tra capi di governo e ministri da 30 paesi, oltre 250 top manager delle
grandi imprese estere e delle piu' importanti organizzazioni internazionali e circa 12mila
partecipanti, la Sicilia avra' un ruolo di rilievo a partire dal Forum delle piccole e medie
imprese (San Pietroburgo, 31 maggio), l'evento che da tre anni anticipa di un giorno
l'apertura del grande summit. Infatti, nel panel dei relatori della tavola rotonda dedicata al
confronto tra le pmi italiane e russe, e' previsto l'intervento di Anthony Emanuele Barbagallo,
assessore regionale al Turismo. Il confronto, centrato sulle sfide dell'industrializzazione 4.0,
vedra‘ la partecipazione anche di Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San
Paolo; Cesare Maria Ragaglini, ambasciatore dell'Italia a Mosca, Antonio Fallico, presidente
dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, oltre ai capitani delle principali
aziende dei due Paesi. (com/rog)
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Conoscere Eurasia, a San Pietroburgo Sicilia protagonista da business a cucina
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 MAG - Economia quindi, ma non solo. Nella cucina del
ristorante italiano del Forum economico internazionale di San Pietroburgo si parlera‘ anche
siciliano, grazie sempre a Conoscere Eurasia (da 9 anni organizzatrice del business forum
italo russo a Catania) e al sostegno dell'assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo e
del ministero dei Beni e delle attivita' culturali e del turismo. A guidare la brigata di cucina
sara' Salvo Paolo Mangiapane (Cammarata), WorldChefs certificato Masterchef e insegnante
alla School of Hotel and Restaurant Management di Palermo, che condividera' il ruolo e la
firma del menu' con Davide Corso, chef veneto del ristorante Bosco Cafe' nella Piazza Rossa a
Mosca. In squadra anche Giuseppe Maggiore, chef entremetier e titolare della trattoria
Cantina Siciliana (Trapani), Antonino Scancarello, chef saucier e docente dell'Istituto
professionale alberghiero di Cefalu' (PA) e Gesualdo Faulisi, titolare della trattoria Alter Ego a
Caltavuturo (PA). Il ristorante italiano sara' attivo nei 3 giorni del Forum Economico
internazionale. (com/rog)
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Italia in primo piano a Forum San Pietroburgo con Conoscere Eurasia
Fallico: Russia torna al centro del business

San Pietroburgo, 26 mag. (askanews) - Energia, finanza, alta tecnologia ma anche arte,
musica e cucina. L'Italia si presenta al prossimo Forum economico internazionale di San
Pietroburgo (Spief, 1-3 giugno 2017) e cala i propri principali asset strategici sui tavoli
bilaterali della Davos russa, dall'economia alla cultura. Ad accompagnare i panel della
rappresentanza italiana al Forum di San Pietroburgo sarà anche l'Associazione Conoscere
Eurasia, l'organizzazione no profit con sede a Verona, da circa un decennio player per la
promozione dei rapporti economico-culturali tra i due Paesi e da 3 unica region partner dello
Spief in Italia.Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia:
""La Federazione Russa torna ad essere un Paese obiettivo per le imprese italiane. La
presenza del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, in rappresentanza del nostro
governo, è un segnale importante che sottolinea un rinnovato interesse per questo Paese
strategico nell'area eurasiatica. Nel primo quadrimestre di quest'anno l'export verso la
Federazione è cresciuto del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2016; un'impennata dopo i
dati negativi degli ultimi 2 anni che porta il valore a 2,3 miliardi di euro. Una svolta da
cogliere- prosegue il presidente dell'Associazione -. Ora bisogna intercettare le commesse
dei partner russi, comprese le richieste di collaborazione all'insegna del made with Italy. Una
sfida - conclude Antonio Fallico - che passa anche dal Forum economico internazionale di San
Pietroburgo dove l'anno scorso si sono complessivamente firmati contratti per oltre 1 trilione
di rubli, che equivale a circa 16 miliardi di euro"".Il programma promosso a San Pietroburgo
da Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Gazprombank inizia mercoledì
31 maggio (dalle 9.00 alle 10.15), con il Forum russo delle piccole e medie imprese, l'evento
che da tre anni preannuncia lo Spief. In questa occasione le pmi italiane si confronteranno
con quelle russe nella tavola rotonda dedicata al loro ruolo nella sfida dell'industrializzazione
4.0. All'evento parteciperanno tra gli altri: Francesco Profumo, presidente della Compagnia di
San Paolo, Cesare Maria Ragaglini, ambasciatore italiano nella Federazione Russa, Antonio
Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, oltre ai manager delle
principali aziende italiane e russe rappresentative del settore. Obiettivo: verificare le
possibilità di crescita e di collaborazione provenienti dalla prospettata nuova rivoluzione
industriale.Italia protagonista anche all'Hermitage, grazie alla collaborazione Conoscere
Eurasia-Intesa Sanpaolo. Infatti, Il 1° giugno sarà inaugurata l'esposizione de ""Il Giudizio
universale"" di Giambattista Tiepolo, nell'ambito del programma del Museo ""Esposizione di
un capolavoro"" (vernissage dalle 16.00 alle 17.00 e a San Pietroburgo fino al 26 luglio).
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L'opera dell'artista veneziano, tra i massimi esponenti del Settecento, proviene dalle Gallerie
d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a
Vicenza.""Italia-Russia: un nuovo modello nella cooperazione e nello sviluppo economico tra
i due Paesi"" sarà il tema clou del 2 giugno quando si aprirà l'unica sessione italo russa del
Forum di San Pietroburgo (dalle 16.30 alle 17.45). A confrontarsi sullo stato attuale delle
relazioni economiche e commerciali e sul ruolo delle imprese nel rilancio dei rapporti
saranno, tra gli altri, Arkady Dvorkovich, vice primo ministro della Federazione Russa, Carlo
Calenda, ministro dello Sviluppo economico; Igor Sechin, Ceo di Rosneft; Claudio Descalzi,
Ceo Eni; Leonid Mikhelson, membro del Cda e presidente Management board Novatek;
Alexander Shokhin, presidente dell'Unione degli industriali russi; Marco Tronchetti Provera,
Ceo Pirelli & C.; Paolo Clerici, Ceo Coeclerici SpA; Gaetano Miccichè, presidente Banca IMI;
Philippe Donnet, Ceo Assicurazioni Generali; Francesco Starace, Ceo Enel, oltre
all'ambasciatore Ragaglini e ad Antonio Fallico.Sarà l'Orchestra sinfonica ""Giuseppe Verdi""
di Milano a chiudere il XXI Forum economico internazionale di San Pietroburgo il 3 giugno,
con un concerto al Teatro accademico Alexandr Pushkin (Alexandrinsky), organizzato da
Gazprombank, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Conoscere Eurasia. Diretta da Oleg
Caetani, l'orchestra eseguirà dei brani tratti dal repertorio di Tchaikovsky, Respighi e
Brahms.Non solo business e cultura, anche la cucina italiana entra a far parte del programma
ricreativo del summit russo, con il ristorante firmato a doppia mano dal Masterchef siciliano
Salvo Paolo Mangiapane e da Davide Corso, chef veneto alla guida del Bosco Cafè di Mosca.
Promosso dall'Associazione Conoscere Eurasia, ministero dei Beni e delle attività culturali e
del turismo e dall'assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, il ristorante
sarà attivo per i 3 giorni del Forum.
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Italia-Russia: 'Conoscere Eurasia' a forum San Pietroburgo

(ANSA) - VERONA, 26 MAG - Energia, finanza, alta tecnologia ma anche arte, musica e
cucina. L'Italia si presenta al prossimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo
(Spief, in programma dall'1 al 3 giugno) e cala i propri asset strategici sui tavoli bilaterali della
Davos russa, dall'economia alla cultura. Ad accompagnare i panel della rappresentanza
italiana al Forum di San Pietroburgo sarà anche l'Associazione "Conoscere Eurasia",
l'organizzazione no profit con sede a Verona, da circa un decennio player per la promozione
dei rapporti economico-culturali tra i due Paesi e da tre region partner dello Spief in Italia.

Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, "la
Federazione Russa torna ad essere un Paese obiettivo per le imprese italiane". "La presenza
del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, in rappresentanza del nostro governo -
ha aggiunto - è un segnale importante che sottolinea un rinnovato interesse per questo
Paese strategico nell'area eurasiatica". "Nel primo quadrimestre di quest'anno - ha spiegato
Fallico - l'export verso la federazione è cresciuto del 23,2% rispetto allo stesso periodo del
2016; un'impennata dopo i dati negativi degli ultimi 2 anni che porta il valore a 2,3 miliardi di
euro. Una svolta da cogliere". "Ora - ha concluso - bisogna intercettare le commesse dei
partner russi, comprese le richieste di collaborazione all'insegna del made with Italy. Una
sfida che passa anche dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo dove l'anno
scorso si sono complessivamente firmati contratti per oltre 1 trilione di rubli, che equivale a
circa 16 miliardi di euro".
(ANSA).
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Affari e cultura: Italia in primo piano al Forum San Pietroburgo con
Conoscere Eurasia
Fallico (Pres. Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia):
"Russia torna al centro del business, presenza Ministro Calenda significativa"
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 26 MAG - Energia, finanza, alta tecnologia ma anche arte,
musica e cucina. L'Italia si presenta al prossimo Forum economico internazionale di San
Pietroburgo (Spief, 1-3 giugno 2017) e cala i propri principali asset strategici sui tavoli
bilaterali della Davos russa, dall'economia alla cultura. Ad accompagnare i panel della
rappresentanza italiana al Forum di San Pietroburgo sara' anche l'Associazione Conoscere
Eurasia, l'organizzazione no profit con sede a Verona, da circa un decennio player per la
promozione dei rapporti economico-culturali tra i due Paesi e da 3 unica region partner dello
Spief in Italia. Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia:
"La Federazione Russa torna ad essere un Paese obiettivo per le imprese italiane. La
presenza del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, in rappresentanza del nostro
governo, e' un segnale importante che sottolinea un rinnovato interesse per questo Paese
strategico nell'area eurasiatica. Nel primo quadrimestre di quest'anno l'export verso la
Federazione e' cresciuto del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2016; un'impennata dopo
i dati negativi degli ultimi 2 anni che porta il valore a 2,3 miliardi di euro. Una svolta da
cogliere- prosegue il presidente dell'Associazione -. Ora bisogna intercettare le commesse
dei partner russi, comprese le richieste di collaborazione all'insegna del made with Italy. Una
sfida - conclude Antonio Fallico - che passa anche dal Forum economico internazionale di San
Pietroburgo dove l'anno scorso si sono complessivamente firmati contratti per oltre 1 trilione
di rubli, che equivale a circa 16 miliardi di euro". Il programma promosso a San Pietroburgo
da Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Gazprombank inizia mercoledi'
31 maggio (dalle 9.00 alle 10.15), con il Forum russo delle piccole e medie imprese, l'evento
che da tre anni preannuncia lo Spief. In questa occasione le pmi italiane si confronteranno
con quelle russe nella tavola rotonda dedicata al loro ruolo nella sfida dell'industrializzazione
4.0. All'evento parteciperanno tra gli altri: Francesco Profumo, presidente della Compagnia di
San Paolo, Cesare Maria Ragaglini, ambasciatore italiano nella Federazione Russa, Antonio
Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, oltre ai manager delle
principali aziende italiane e russe rappresentative del settore. Obiettivo: verificare le
possibilita' di crescita e di collaborazione provenienti dalla prospettata nuova rivoluzione
industriale. Italia protagonista anche all'Hermitage, grazie alla collaborazione Conoscere
Eurasia-Intesa Sanpaolo. Infatti, Il 1? giugno sara' inaugurata l'esposizione de "Il Giudizio
universale" di Giambattista Tiepolo, nell'ambito del programma del Museo "Esposizione di
un capolavoro" (vernissage dalle 16.00 alle 17.00 e a San Pietroburgo fino al 26 luglio).
L'opera dell'artista veneziano, tra i massimi esponenti del Settecento, proviene dalle Gallerie
d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza.
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"Italia-Russia: un nuovo modello nella cooperazione e nello sviluppo economico tra i due
Paesi" sara' il tema clou del 2 giugno quando si aprira' l'unica sessione italo russa del Forum
di San Pietroburgo (dalle 16.30 alle 17.45). A confrontarsi sullo stato attuale delle relazioni
economiche e commerciali e sul ruolo delle imprese nel rilancio dei rapporti saranno, tra gli
altri, Arkady Dvorkovich, vice primo ministro della Federazione Russa, Carlo Calenda,
ministro dello Sviluppo economico; Igor Sechin, Ceo di Rosneft; Claudio Descalzi, Ceo Eni;
Leonid Mikhelson, membro del Cda e presidente Management board Novatek; Alexander
Shokhin, presidente dell'Unione degli industriali russi; Marco Tronchetti Provera, Ceo Pirelli &
C.; Paolo Clerici, Ceo Coeclerici SpA; Gaetano Micciche', presidente Banca IMI; Philippe
Donnet, Ceo Assicurazioni Generali; Francesco Starace, Ceo Enel, oltre all'ambasciatore
Ragaglini e ad Antonio Fallico. Sara' l'Orchestra sinfonica "Giuseppe Verdi" di Milano a
chiudere il XXI Forum economico internazionale di San Pietroburgo il 3 giugno, con un
concerto al Teatro accademico Alexandr Pushkin (Alexandrinsky), organizzato da
Gazprombank, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Conoscere Eurasia. Diretta da Oleg
Caetani, l'orchestra eseguira' dei brani tratti dal repertorio di Tchaikovsky, Respighi e Brahms.
Non solo business e cultura, anche la cucina italiana entra a far parte del programma
ricreativo del summit russo, con il ristorante firmato a doppia mano dal Masterchef siciliano
Salvo Paolo Mangiapane e da Davide Corso, chef veneto alla guida del Bosco Cafe' di Mosca.
Promosso dall'Associazione Conoscere Eurasia, ministero dei Beni e delle attivita' culturali e
del turismo e dall'assessorato Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, il ristorante
sara' attivo per i 3 giorni del Forum. (com/onp)
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Forum Pietroburgo: Italia protagonista con business e cultura =
(AGI) - Mosca, 26 mag. - Energia, finanza, alta tecnologia ma anche arte, musica e cucina.
L'Italia si presenta al prossimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief, 1-3
giugno 2017) e cala i propri principali asset strategici sui tavoli bilaterali della Davos russa,
dall'economia alla cultura. Ad accompagnare i panel della rappresentanza italiana al Forum
di San Pietroburgo sara' anche l'Associazione Conoscere Eurasia, come rende noto la stessa
Associazione in un comunicato. Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di
Banca Intesa Russia, "la Federazione russa torna ad essere un Paese obiettivo per le imprese
italiane. La presenza del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in rappresentanza
del nostro governo, e' un segnale importante che sottolinea un rinnovato interesse per
questo Paese strategico nell'area eurasiatica". Calenda sara' a San Pietroburgo nella giornata
del 2 giugno, quando sono attesi diversi appuntamenti.

Il programma promosso a San Pietroburgo da Conoscere Eurasia, Intesa Sanpaolo, Banca
Intesa Russia e Gazprombank inizia gia' alla vigilia dell'apertura ufficiale dello Spief, il 31
maggio, con il Forum russo delle piccole e medie imprese. All'evento parteciperanno tra gli
altri: Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo; Cesare Maria Ragaglini,
ambasciatore italiano nella Federazione Russa e lo stesso Fallico. L'obiettivo e' verificare le
possibilita' di crescita e di collaborazione provenienti dalla prospettata nuova rivoluzione
industriale. (AGI)
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Forum Pietroburgo: Italia protagonista con business e cultura (2)=
(AGI) - Mosca, 26 mag. - "Nel primo quadrimestre di quest'anno l'export verso la Federazione
e' cresciuto del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2016, ha fatto notare il presidente
dell'associazione Conoscere Eurasia - Un'impennata dopo i dati negativi degli ultimi 2 anni
che porta il valore a 2,3 miliardi di euro". Ora, a suo dire, bisogna "intercettare le commesse
dei partner russi, comprese le richieste di collaborazione all'insegna del made with Italy".
Una sfida che passa anche dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo dove
l'anno scorso si sono complessivamente firmati contratti per l'equivalente di circa 16 miliardi
di euro.

Giornata clou del Forum sara' il 2 giugno, quando e‘ prevista l'unica sessione italo russa
dello Spief, sul tema "Italia-Russia: un nuovo modello nella cooperazione e nello sviluppo
economico tra i due Paesi". A confrontarsi sullo stato attuale delle relazioni economiche e
commerciali e sul ruolo delle imprese nel rilancio dei rapporti saranno, tra gli altri: Arkady
Dvorkovich, vice primo ministro della Federazione russa; il ministro Calenda; Igor Sechin, Ceo
di Rosneft; Leonid Mikhelson, numero uno di Novatek; Marco Tronchetti Provera, Ceo Pirelli
& C.; Gaetano Micciche', presidente Banca IMI; Philippe Donnet, Ceo Assicurazioni Generali;
Francesco Starace, Ceo Enel.

Ma la presenza italiana nella ex capitale degli zar non si limitera' solo al business. Il nostro
paese sara' protagonista anche al Museo Hermitage. Il 1Â° giugno, con la collaborazione di
Conoscere Eurasia-Intesa Sanpaolo, sara' inaugurata l'esposizione de "Il Giudizio universale"
di Giambattista Tiepolo, e proviente dalle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede
museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza. L'Orchestra sinfonica "Giuseppe Verdi" di
Milano chiudera' il XXI Forum economico internazionale di San Pietroburgo il 3 giugno, con
un concerto al Teatro accademico Alexandr Pushkin (Alexandrinsky), organizzato da
Gazprombank, Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Conoscere Eurasia. Diretta da Oleg
Caetani, l'orchestra eseguira' dei brani tratti dal repertorio di Tchaikovsky, Respighi e Brahms.
(AGI)
Ruy/Pit
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Mosca, 25 mag. (askanews) - Il consigliere presidenziale russo e segretario esecutivo del
comitato organizzatore Spief, Anton Kobyakov, ha affermato che i temi di discussione allo
Spief 2017 sono stati sviluppati tenendo conto delle tendenze economiche moderne. ""Gli
squilibri strutturali dell'economia globale e russa che abbiamo osservato di recente devono
essere bilanciati. I capi di Stato e di governo, grandi aziende e esperti mondiali che
partecipano al Forum economico internazionale di San Pietroburgo si concentreranno sulla
discussione della ricerca di un nuovo equilibrio per l'economia globale "", ha dichiarato
Kobyakov.Il primo ministro indiano Narendra Modi parteciperà al Forum, assieme al
Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. L'Italia sarà rappresentata dal
Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.Il programma Spief include il Brics Business
Forum e il Forum B20 sul commercio e gli investimenti internazionali, un Forum russo-
indiano di dirigenti aziendali, il tradizionale Vertice Energetico dei dirigenti aziendali e
dialoghi aziendali, tra cui Russia-USA, Russia-Francia, Russia-Latino America, Russia-Svizzera,
Russia-Giappone, Russia-Africa e altri. Le discussioni si terranno nei formati tradizionali del
Forum di sessioni di panel, tavole rotonde, colazioni d'affari e dibattiti televisivi. Mentre un
Forum sulle PMI si terrà il giorno prima dell'apertura ufficiale di SPIEF, il 31 maggio.In
quell'occasione ci sarà un seminario italo-russo che anticipa il convegno complessivo sulla
piccola e media impresa. ""Abbiamo pensato di portare un contributo specifico italiano, con
uno speach di metodo e prospettiva dell'ex ministro Francesco Profumo, che parlerà della
quarta rivoluzione industriale (anche detta Industria 4.0) e il ruolo che hanno in questa
nuova fase le Pmi italiane"" ha detto il presidente di Conoscere Eurasia Antonio Fallico.
""Una concezione nuova della piccola e media impresa"", ha annunciato Fallico,
confermando la presenza sul Baltico anche dell'ex presidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche ed ex ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Governo Monti, dal 16
novembre 2011 al 28 aprile 2013).
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Spief, da top manager e MasterChef: Italia che conta a Davos russa
Francesco Profumo il 31 parlerà di quarta rivoluzione industriale

Mosca, 24 mag. (askanews) - Una mostra sul Tiepolo, uno chef stellato, ma soprattutto molto
business italiano al Forum economico internazionale di San Pietroburgo al via il prossimo
primo giugno. Lo annuncia in un'intervista con askanews il presidente di Conoscere Eurasia e
di Intesa Russia, Antonio Fallico, che interrogato sulla presenza del ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda sul Baltico la prossima settimana risponde: ""Io credo sia possibile,
come speriamo che ci sia da parte russa il vicepremier Arkadij Dvorkovich, alle nostre
iniziative nell'ambito del Forum. Voglio ringraziare l'Ambasciata d'Italia a Mosca, che si è
prodigata per la partecipazione di veri protagonisti"".E veri protagonisti saranno. Si
attendono capitani di industria dei principali gruppi italiani: Eni, Enel, Pirelli. Nonché
Francesco Profumo, presidente della Compagnia di Sanpaolo ed ex ministro della Repubblica
italiana. A lui un ruolo chiave nel raccontare l'Italia che sa fare impresa, dando il calcio
d'inizio ""nel giorno zero"" della Davos russa, il 31 maggio, che quest'anno si apre secondo il
tema: ""Ottenere un nuovo equilibrio nell'Area Economica Globale"".Come anteprima, il
giorno che precede la partenza ufficiale del Forum, si tiene infatti un seminario italo-russo
che anticipa il convegno complessivo sulla piccola e media impresa. ""Abbiamo pensato di
portare un contributo specifico italiano, con uno speach di metodo e prospettiva dell'ex
ministro Francesco Profumo, che parlerà della quarta rivoluzione industriale (anche detta
Industria 4.0) e il ruolo che hanno in questa nuova fase le Pmi italiane. Una concezione
nuova della piccola e media impresa"", annuncia Fallico, confermando la presenza sul Baltico
dell'ex presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed ex ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (Governo Monti, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013).
""L'incontro si terrà all'interno del Forum, ma come giorno zero"«aggiunge.L'importanza
dell'evento che come titolo provvisorio ha ""Roundtable: Small and Medium-Sized
Enterprises in Russia and Italy: The Challenge for the Future"" è legata al fatto che alla tavola
rotonda verranno portate delle Pmi, ""che sono multinazionali tascabili, grandemente
innovative"", precisa Fallico. ""Sfatando così il luogo comune che la piccola e media impresa
non va da nessuna parte da sola"", aggiunge il presidente di Intesa Russia. ""Il 2 giugno
invece avremo una tavola rotonda, storica direi, dove si confrontano i protagonisti del grande
business. Più che raccontare la storia di ognuno, queste grandi aziende discutono nel vivo
quali sono gli ostacoli per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra Italia e Russia. Noi
prevediamo la presenza ovviamente di Intesa Sanpaolo"". Oltre alla rappresentanza al più
alto livello di Eni, Enel e Pirelli per la parte italiana e di Rosneft, Novatek, Rostec per parte
russa.Sempre Conoscere Eurasia, tra le altre iniziative al Forum di San Pietroburgo, vede
anche l'organizzazione di un concerto dell'Orchestra Verdi di Milano.

[segue]
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"Insieme con noi Intesa Sanpaolo c'è Gazprombank in questa inizizativa. Inaugureremo
inoltre una mostra su Giambattista Tiepolo e il suo ""Giudizio universale"" al museo
Hermitage: ""per questo voglio ringraziare il direttore Generale del Museo Ermitage, Mikhail
Piotrovsky"".Infine per la prima volta nella storia del Forum sul Baltico un ristorante italiano
funzionerà sin dal primo giorno. Ai fornelli Salvo Paolo Mangiapane, un WorldChefs (WACS)
certificato Master Chef, che da molti anni insegna le arti culinarie alla School of Hotel and
Restaurant Management di Palermo in Sicilia. Il motto di Mangiapane è ""I miei piatti non
sono solo deliziosi, ma anche belli!"" Con lui ci sarà anche Davide Corso, un maestro della
cucina italiana tradizionale.
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Spief, Davos russa riapre e Putin saluta il ritorno della crescita
Da 1 a 3 giugno a San Pietroburgo il Forum Economico 
Internazionale

Mosca, 23 mag. (askanews) - È iniziato il conto alla rovescia per il Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo. A fare gli onori di casa in quello che è considerato il
principale evento economico e finanziario in Russia, è il presidente Vladimir Putin in persona.
Quest'anno in anticipo sui tempi: la manifestazione comincia infatti il primo di giugno e si
conclude il 3. E come sempre, ancor più di sempre, la Davos russa è destinata ad attirare
l'attenzione dei colossi dell'economia mondiale: le major dell'energia, in primis, le grandi
multinazionali, pur aprendo anche a nuovi settori e tematiche. Il tema di partenza per il 2017
è: ""Ottenere un nuovo equilibrio nell'Area Economica Globale"". Oltre 60 i Paesi
rappresentati. Per la presenza dell'Italia e delle compagnie italiane un motore fondamentale
- come lo scorso anno, quando arrivò sulle rive del Baltico l'allora premier Matteo Renzi - è
l'Associazione Conoscere Eurasia presieduta da Antonio Fallico.""Per la prima volta negli
ultimi anni l'economia globale sta mostrando segni di ripresa"" afferma Putin nel suo saluto
di benvenuto, dopo che gli indicatori hanno parlato di ripresa anche per l'economia del suo
Paese.Il PIL russo è cresciuto del 0,5% nel primo trimestre del 2017 su base annua.
L'economia, che sta lentamente recuperando dalla stagnazione in cui era caduta negli ultimi
anni, è cresciuta per la prima volta in due anni nel quarto trimestre del 2016, registrando una
crescita dello 0,3% del prodotto interno lordo anno su anno.""Al Forum si discuterà come
consolidare le tendenze emergenti e valutare i rischi e le sfide legate all'introduzione di
nuove tecnologie. I cambiamenti profondi che oggi richiedono misure efficaci da parte della
Comunità internazionale per migliorare l'architettura del governo internazionale e per
intraprendere azioni coordinate al fine di garantire che tutti i gruppi di popolazione
beneficino dei frutti della globalizzazione e quindi garantiscano uno sviluppo sostenibile ed
equilibrato"", ha detto Putin.Il leader del Cremlino non manca di sottolineare che ""nel corso
di questi anni il Forum ha acquisito autorità come piattaforma di discussione globale,
riconosciuta, aperta, che propone un dialogo diretto. A giugno, a San Pietroburgo, si
riuniranno ancora capi di Stato e di governo, figure pubbliche e politiche prominenti e
rappresentanti della comunità di affari e di esperti provenienti dalla Russia e da molti altri
Paesi"".In gioco come sempre è la capacità della Russia, tra i principali produttori di energia e
materie prime al mondo, di mostrarsi aperta al dialogo e alla discussione. Per cominciare a
chiudere davvero il periodo di isolamento provocato dalle sanzioni occidentali per la crisi
ucraina, che indubbiamente, non ha fatto bene a nessuno.
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quest’anno vede un numero record di partecipanti – 8mila – e la presenza del grande 
business, anche europeo e statunitense, malgrado il regime di sanzioni sempre in vigore. Ci 
sono colossi come l’americana Exxon, la francese Alstom, o ancora Mercedes e Bayer. 
L’Italia è ampiamente rappresentata, da Enel a Pirelli, e ancora Intesa Sanpaolo, Sace, 
nonchè il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. A fare gli onori di casa, nella 
sua città natale, il presidente Vladimir Putin, che domani parlerà alla plenaria e già oggi è 
impegnato in una serie di incontri, a cominciare dal premier indiano Narendra Modi. 
L’India, assieme alla Serbia, è il Paese ospite d’onore, come l’Italia lo era lo scorso anno, 
quando tra i tanti padiglioni russi spiccava quello col tricolore italiano organizzato 
dall’associazione Conoscere Eurasia. Giunto alla sua ventunesima edizione, il Forum di San 
Pietroburgo quest’anno si intitola “La ricerca di un nuovo equilibrio dell’economia 
mondiale” e con decine di panel e conferenze quotidiane propone dibattiti che spaziano 
dall’innovazione alle infrastrutture, allo sviluppo regionale, alle pmi. Si discute anche di 
ruolo delle donne nel business e di Made in Russia, brand che qui, al Forum, è già declinato 
in piani e prodotti da proporre anche fuori dai confini nazionali.
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ОТЛКЛИКИ СМИ 
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В обзоре представлены основные публикации на русском и итальянском 

языках с ПМЭФа, а также ссылки на телевизионные и видеоматериалы. 

Включены только интервью профессора А. Фаллико и наших гостей из 

Италии, материалы о наших мероприятиях или с нашим участием, 

высказывания различных спикеров, прозвучавших на них, а также упоминания 

в обзорных материалах о наших мероприятиях или высказываниях наших 

спикеров.  

Для экономии места не приводятся материалы, в которых высказывания 

наших спикеров или упоминания о наших мероприятиях ограничиваются 

одной фразой. Не включены материалы из второстепенных СМИ. Не 

приводятся перепечатки, счет которых, с учетом итальянских, идет на сотни. 

Так, только видео- и письменные материалы нашего партнёра по Форуму 

агентства «АскаНьюз» перепечатаны более ста раз, в том числе, в основных 

поисковых системах Италии, в крупнейших изданиях «Соле – 24 оре», 

«Аффари итальяни», «Либеро», изданиях группы QN и так далее.  

 

ОТКЛИКИ РОССИЙСКИХ  СМИ 
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Журнал ПМЭФ-2017 

«Я ВЕРЮ В СОЗДАНИЕ  «БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ»   

ОТ ЛИССАБОНА  ДО ВЛАДИВОСТОКА»  

Антонио ФАЛЛИКО, Председатель Совета директоров Банка Интеза 

Глобальная экономика находится на деликатном этапе становления новой 

модели. Прежняя модель исчерпала себя, что увидели осенью 2008 года. Это 

не значит, что сторонники прежней модели сдались и не ищут реванша, что 

рухнули все ее элементы. Становление нового и уход старого всегда 

мучительны. Противоборство, определенные формы сосуществования и 

взаимовлияния, отступления и конфликты еще будут длиться долго. Период, 

в который мы вступили, простым не будет.  

Конец глобального либерализма 

В 2008 году в США разразился финансово-экономический кризис, 

распространившийся затем на всю планету. Технически тот кризис преодолен, 

но не более того.  
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Тогда произошел не просто очередной циклический сбой, каких было 

много, но обозначился конец модели, для простоты назовем ее либерально-

глобальной.  

В США и других странах были предприняты стандартные меры, которые 

прежде всегда позволяли успешно преодолевать полосу трудностей и вновь 

вставать на путь уверенного развития. Сейчас этого не происходит. Ценой 

огромной денежной эмиссии, спрятанной под туманным термином 

«количественное смягчение», удалось залатать дыры и вернуться к росту. 

Однако его масштабы просто микроскопические, если сопоставлять с объемом 

дополнительной денежной массы. Деньги не идут в реальную экономику, а 

остаются в финансовой, во многом виртуальной сфере. В тех же США мы 

видим сокращение доходов населения, вместо качественных рабочих мест 

создаются рабочие места, требующие низкой квалификации. Там ставится 

вопрос о реиндустриализации страны, о развитии инфраструктуры и так далее, 

как будто это – не первая экономика мира! 

Боюсь, что именно состояние американской экономики является главной 

проблемой, хотя об этом говорить не принято. Крах доллара и экономики 

США не выгодны никому, все от этого пострадают.  

Иными словами, понимание проблем у американцев есть, и они намерены 

отходить от методов решения проблем, успешно действовавших в прошлые 

десятилетия. Значит, приходит осознание, что болезнь изменилась, что нужны 

другие лекарства.  

Дело осложняется тем, что ни на теоретическом, ни на практическом уровне 

пока не сформулировано, на каком именно этапе развития глобальной 

экономики мы находимся и к чему движемся. Возможно, мир идет к чему-то 

более многополярному, следовательно, более сложному для контроля и 

управления, для обеспечения баланса интересов? Но какая при этом будет 

модель экономики? Пока курс выстраивается на ощупь, методом проб и 

ошибок, поскольку решения приходится принимать здесь и сейчас. В полной 

мере это относится к Евросоюзу, России и другим регионам мира.  

В еврозоне несколько лет была парадоксальная ситуация. Боялись дефляции, 

предлагались дешевые кредиты, но их не брали – ни предприятия, ни 

домохозяйства. Во многих странах действуют отрицательные банковские 

ставки. Сейчас положение немного выправляется, но трудности не 

преодолены. В ЕС мы видим нарастающую битву между Германией, 

требующей бюджетной экономии и сохранения классических финансовых 

показателей, и ее партнерами, которые призывают отдать преимущество 

стимулированию развития.  

Россия – часть глобальной экономики и поэтому на ней отражаются все 

процессы, которые там происходят. Мы тоже присутствуем при затянувшейся 

дискуссии о выборе российской экономической стратегии – контроль над 

бюджетными расходами и финансовыми показателями или же 

стимулирование роста? Эти споры, при всех национальных особенностях, 

сравнимы с теми, которые происходят в ЕС.  
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Роботы не смогут заменить человека 

Отношение труда и капитала сегодня противоречивы, как ранее. Если в целом 

баланс интересов соблюдается, положение устраивает участников процесса, 

то социальная обстановка устойчива. Если нет, то происходят различные 

катаклизмы.  

Пока, как представляется, мир от этого далек. Угрозы, в том числе, 

социальные имеют иную природу. Например, бесконтрольная миграция более 

опасна, причем, больше в культурном и даже религиозном измерении, чем как 

элемент снижения качества рынка труда.   

При этом сегодня содержание труда во многом меняется, в нем 

появляется больше интеллектуальных элементов. Возьмите профессию 

программиста. Сегодня человек придумывает на задворках компьютерную 

программу, а завтра окажется Биллом Гейтсом. Одновременно растет доля 

неквалифицированного труда, на котором заняты те же мигранты. Не поэтому 

ли численно сокращается и средний класс, большая часть которого состоит из 

наемных работников?  

Проблема изменений рынка труда под воздействием технического прогресса 

возникает не первый раз в человеческой истории и наверняка не последний.  

Каждая технологическая революция заменяла человека на выполнении каких-

то определенных операций. Вспомним хотя бы приемы обработки почвы 

землепашцем. Наши совсем далекие предки вскапывали землю под посевы 

палкой-копалкой, как говорят по-русски. А теперь?  

Всякий раз технологическая революция, так пугавшая ее современников, 

заканчивалась изменением содержания, качества труда, перераспределением 

трудовых ресурсов, исчезновением одних профессий и появлением новых. Это 

бывало болезненно. Помните движение луддитов в Англии 200 лет назад? Там 

даже дошло до казней и ссылок на каторгу тех, кто ломал новые станки. Но в 

конечном итоге, после инновационных перемен в технологии находились 

новые точки равновесия, менялась и социальная структура населения. Так 

будет и сейчас.  

Но не будем забывать еще один важный фактор. Есть вещи, которые сможет 

делать только человек, какую бы совершенную машину не создали. В 

банковской сфере происходит стремительная автоматизация и переход на 

цифровые технологии. Но далеко не все они могут решить.  Столько всего и в 

нашем деле останется по силам только человеку – с его знаниями, 

интеллектом, опытом, характером, интуицией и множеством других качеств. 

Поверьте мне: у банковской группы Интеза Санпаоло за плечами 400 лет 

истории. Я знаю, о чем говорю.    

Идеала не будет, но к нему надо стремиться 

Какое место занимает Европа в «прекрасном новом мире»? Если исходить из 

того, что новый мир находится в стадии становления, то это место еще не 

может быть определено. Очевидно, что трансатлантические связи  останутся 

стержнем для Европы, вокруг этой оси она будет структурировать себя.  
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Италия – часть этой Европы. Она может иметь в ней большее или меньшее 

влияние, в большей или меньшей степени удовлетворять свои национальные 

потребности, это может происходить в разных организационных структурах, 

они могут перестраиваться. Но в целом такое положение не изменится.  

В какой мере Европа сможет и захочет возвращать себе большую долю 

самостоятельности, особенно если США действительно станут 

сосредотачиваться на собственных проблемах, чтобы тем самым сохранить 

лидерство в длительной перспективе? У меня нет готового ответа на этот 

вопрос.  

Вместе с тем, близкая мне идея создания Большой Евразии от Лиссабона до 

Владивостока и Сингапура представляется реалистичной. Она не 

противоречит альянсу с Америкой, но позволит построить общее 

экономическое пространство, которое действовало бы по сравнимым 

правилам. Оно не только способно дать мощнейший импульс экономическому 

развитию этого суперконтинента, но и будет способствовать упрочению мира 

и стабильности. 

А каково место России в этой системе? Следует исходить из того, что дано. 

Есть в России ресурсы? Значит, их добыча и переработка будут всегда очень 

важны для российской экономики. В Италии их нет, поэтому ее экономика 

имела, имеет и будет иметь принципиально другую структуру. Не надо 

пытаться искусственно подгонять свою экономику под некую схему. Значит 

ли это, что не России не следует стараться диверсифицировать свою 

экономику? Конечно же, нет. Важно создать условия для оптимального 

использования тех условий и возможностей, которые существуют.  

Приходится учитывать и политический фактор. Россия поняла, что, участвуя 

в международном разделении труда, ей все равно придется обеспечивать 

высокий уровень технологической независимости: импорт может оказаться 

ненадежным источником. Усилия по восстановлению и укреплению науки и 

образования создают условия для решения этой задачи. Но надо понимать, что 

создание конкурентоспособной продукции не обеспечивает автоматический 

доступ на рынки: для этого нужна политическая поддержка. Примеры 

российского гражданского авиастроения, атомной энергетики и некоторые 

другие это уже наглядно показывают.  

Что касается построения идеального мира, о чем меня часто спрашивают, я не 

думаю, что к идеалу можно приблизиться, хотя стремиться к этому надо. А 

риски на протяжении истории не меняются: внешние факторы, неспособность 

правящего класса видеть чуть дальше сиюминутных интересов, 

неблагоприятное стечение обстоятельств, даже природные катаклизмы и 

случай, в конце концов. Ну погиб бы в 1796 году молодой французский 

генерал Бонапарт со знаменем в руках во время штурма Аркольского моста, 

тогда позже не узнала бы Европа императора Наполеона со всеми 

вытекающими последствиями, включая Кодекс Наполеона, который лежит в 

основе современного права на европейском континенте. Словом, набор 

факторов известен…  
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Антонио Фаллико: нам надо перестать говорить о санкциях 

6 июня 2017 

Дарья Станиславец 

Иностранные и российские участники ПМЭФ-2017 много дискутировали на 

тему стимулов для глобального развития и о той роли, которую может сыграть 

Россия не только в мировой экономике, но и в четвертой промышленной 

революции. Активное участие в форуме принимал и итальянский банк Intesa 

Sanpaolo, реализующий целый ряд проектов в РФ. О том, что может стать 

драйвером для роста, чего стоит опасаться западным политикам и какие 

возможности открываются для российского бизнеса в Европе и США, 

рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров 

российского подразделения банка Антонио Фаллико. 

Одной из тем Петербургского экономического форума стал поиск путей 

экономического роста в мире и в России. Какие, по вашему мнению, есть 

сейчас драйверы для развития, какие инструменты? 

— Нам надо перестать говорить о санкциях. Можно сказать, что мы к 

санкциям уже адаптировались. И мы должны совершить усилие всеми нашими 

мускулами для того, чтобы обеспечить рост при санкциях. Это возможно, это 

реалистично, для этого нужно желание. 

Я надеюсь, что бизнес перестанет пассивно зависеть от политических 

директив и сможет навязать политике интересы самих компаний, которые 

стремятся к развитию. Кстати, та политика, которую предлагает (президент 

США Дональд) Трамп, наименее идеологизирована из всех возможных. А если 

мы снижаем уровень идеологизации, на первое место выходит экономика. Я 

не верю, что предприниматели не могут убедить правительства своих стран в 

примате, в приоритете экономики. И поэтому примат первенства экономики 

проходит через деидеологизацию. 

В этом году рост глобального ВВП будет примерно 2,3%, Россия вырастет 

примерно на 1,5%, Германия — также на 1,5%, Италия не достигнет и 1%. Я 

не думаю, что такие темпы роста удовлетворительны. Мы все говорим о 

глобализации, при этом каждый хочет вырезать свою собственную делянку. 

При разговорах о глобализации де-факто мы сталкиваемся с протекционизмом 

на разных рынках. Это тоже элемент идеологизации. Поэтому реформа номер 

один — это реформа в мозгах. 

— А по-вашему мнению, насколько сильно влияние политики и идей Трампа 

на мировую экономику в целом и на российскую в частности? 
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— Нельзя говорить о каком бы то ни было влиянии, поскольку уровень 

торгово-экономических отношений между Россией и Соединенными Штатами 

слишком невелик. Я могу вам сказать другое, что самые крупные 

американские компании спят и видят, когда они смогли бы свободно работать 

на российском рынке. Поэтому все ожидают, чтобы как можно скорее 

произошла нормализация в этом парадоксальном положении. 

Я думаю, что как только внутреннее положение Трампа станет немножечко 

помягче, тогда сдуется этот несуществующий миф, это пугало Russiagate. Я 

думаю, что положение нормализуется. Посмотрите, примерно половина 

американского населения считает, что это все глупости. Но, к сожалению, 

крупнейшие СМИ — и американские, и европейские — размахивают этим 

флагом, как будто это истина в последней инстанции. Но целую жизнь это не 

продлится. 

— Страны "Большая семерки" ранее вновь заговорили о возможности 

введения санкций против России за невыполнение минских договоренностей. 

По вашему мнению, несут ли новые санкции серьезные риски для российской 

экономики? 

— Новые санкции будут формальными, никто на них особого внимания не 

обратит. Все формально их признают, но все формально постараются их 

игнорировать. Я не думаю, что они будут иметь большое влияние. Я думаю, 

что самый тяжелый момент был с конца 2014 до февраля 2015 года. Если вы 

посмотрите на данные за первые четыре месяца по торговле между Россией и 

Европой, Россией и Италией, вы увидите, что она выросла. И самое 

интересное, что гораздо больше вырос российский экспорт, чем российский 

импорт. Санкции мешают в психологическом плане, они не дают свободу для 

работы, всю эту свободу надо завоевывать. И они стали вредными прежде 

всего для тех, кто их ввел. 

— В числе главных тем ПМЭФ также были и высокие технологии. 

Рассматриваете ли вы проекты в этой сфере? 

— Я не люблю говорить заранее о вещах, которые только готовятся. Я могу 

сказать, что я надеюсь, что до конца года по крайней мере один из этих 

проектов будет осуществлен с участием одной из крупнейших российских 

высокотехнологических компаний. Это проект, который вписывается в 

четвертую промышленную революцию.   

Речь идет о том, что называется увеличенной реальностью. Это абсолютно 

революционная концепция. Это можно приспособить как к энергетике, так и к 

строительству, и к другим отраслям. В настоящее время в мире не существует 

такого рода проектов на промышленном уровне, есть прототипы. 

Производство данной продукции будет локализовано в России. 

— Позвольте вернуться к теме экономики. Подходит к концу первое 

полугодие, между тем в России не было ни одной крупной приватизационной 
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сделки. По вашему мнению, с чем это может быть связано? Не является ли это 

плохим сигналом для инвесторов? 

— Я начну с того, что скажу, что слово "приватизация" может быть 

положительным, может быть отрицательным. Все зависит от того, в каких 

условиях, в каком контексте оно используется. Если не было нормальных 

рыночных условий, значит, правильно сделали, что ничего не 

приватизировали. Инвесторы не теоретики, они хотят заработать. Поэтому я 

ничего трагического не вижу. 

— Рассматривает ли для себя банк Intesa участие в новых приватизационных 

сделках. Уже было объявлено о возможной приватизации Новороссийского 

морского торгового порта и Совкомфлота, интересны вам эти компании? 

— Мы занимаемся инвестбанкингом, поэтому все подобного рода операции 

нас интересуют. 

— Вы приняли участие в крупной сделке по приватизации Роснефти. Вам, 

конечно, известно о событиях, которые произошли вокруг этой сделки. Если 

повернуть время назад примерно на полгода, вы бы стали по-прежнему 

участвовать в приватизации Роснефти или нет? 

— Еще больше хотели бы! 

— Россия в этом году планирует размещение евробондов. Готова ли Intesa 

участвовать в этом размещении, интересны ли вам эти бумаги и, может быть, 

вам уже предлагали их купить? 

— Нам бы, конечно, больше нравилось организовывать эти размещения. 

— В настоящее время готовится IPO компании Saudi Aramco, как вы 

оцениваете это размещение? Видите ли вы потенциал, возможность участия в 

нем российских и итальянских компаний?  

— Я скажу свое личное мнение. Saudi Aramco — компания очень закрытая, ее 

баланс очень закрытый, поэтому как мы можем проанализировать ее 

положение? 

— Intesa традиционно проводит форум в Вероне, на котором собирает 

политиков, экономистов, представителей крупного бизнеса. Какая повестка 

будет в этом году? 

— Форум пройдет 19-20 октября. В этом году форум будет обогащен 

геополитической сессией. Мы считаем, что на ней произойдет первая 

неформальная встреча нескольких членов Европейской комиссии с членами 

Евразийской экономической комиссии. 

В прошлом году эту мечту высказал Романо Проди, он был очень 

последователен в осуществлении своей мечты. И есть шансы, что эта мечта 

станет реальностью. 
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— Правильно ли я понимаю, что фактически на вашем форуме может быть дан 

старт формированию общего экономического пространства между ЕАЭС и 

Европой? 

— Я более консервативен. Я буду считать, что нам очень повезет, если мы 

сможем создать условия для начала неформального диалога между 

несколькими еврокомиссарами и некоторыми комиссарами Евразийской 

экономической комиссии. Между ними сейчас диалога нет, мы не претендуем 

на то, чтобы придать этому официальный статус, но неофициально мы можем 

дать возможность встретиться и поговорить. 

 

Фаллико: эпоха США окончилась – ЕС нужны КНР и РФ 

5 июня 2017 

Эпоха США подошла к концу, и Евросоюзу необходимо укреплять 

сотрудничество с Китаем и Россией, заявил в эксклюзивном интервью 

экономическому обозревателю Алексею Бобровскому глава Банка Интеза 

Антонио Фаллико. 

"Россия, несмотря на санкции, остается для Европы важным партнером на 

уровне каждой страны", - напомнил он. 

"Сегодня Европа в тупике, поскольку отношения с США стали холодными. Но 

если Европа отдалится от США, то куда она пойдет? В направлении России, в 

направлении Китая", - отметил Фаллико. 

"На повестке дня вопрос – насколько охладели отношения между ЕС и США 

и как они будут развиваться в будущем? Трамп не поощряет слишком 

сердечных отношений, - считает Фаллико. - Трамп выбрал путь 

протекционистский и менее идеологизированный по сравнению Обамой. Он 

на первое место ставит бизнес и интересы американцев. Но радикальный 

протекционизм способен раздробить мировое политико-экономическое 

пространство".  

"Мы переходим от монополярной модели к многополярной системе. И в 

рамках многополярности будет расти роль Евразийского экономического 

союза, который может присоединиться к китайскому проекту "Один пояс – 

один путь", - заявил глава Банка Интеза.  

"Речь идет о тенденции, которую невозможно остановить: эпоха Америки 

подошла к концу, и нам следует мыслить по-новому. Но это не означает, что 

надо отодвинуть Европу на задворки. Речь идет о направлениях, способных 

помочь всему человечеству достичь благосостояния. Необходимо подумать об 

интегрированном подходе на основе лучших достижений как Европы, так и 

Азии, стараясь при этом не проявлять неприязни и к США", - подчеркнул 

Фаллико. 
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Глава Банка Интеза: пришло время для развития МСП в России 

5 июня 2017 

В России настало время для развития малого и среднего бизнеса для 

диверсификации экономики страны, заявил в эксклюзивном интервью 

экономическому обозревателю Алексею Бобровскому глава Банка Интеза 

Антонио Фаллико. 

Говоря о российско-итальянском сотрудничестве, Фаллико отметил, что пока 

акцент делается на работу с крупными проектами, в которые попутно 

вовлекаются и небольшие компании. 

"Для нас на первом месте стоят крупные компании и развитие отношений и 

промышленного сотрудничества между крупными российскими и 

итальянскими предприятиями. Если оно пойдет на лад, то, само собой 

разумеется, в него будут вовлечены и предприятия малого и среднего 

бизнеса", - отметил банкир. 

"Например, по такому значимому соглашению, как "Голубой поток", – в нем 

не только участие "Газпрома" и Eni, но и более 350 мелких российских 

предприятий", - пояснил он. 

России надо увеличивать долю малого и среднего бизнеса в ВВП, которая 

сейчас около 20%. Для сравнения в Италии этот показатель достигает 92%.  

"Когда мы в Италии говорим о предприятиях малого и среднего бизнеса, то 

подразумеваем 92% от всей итальянской экономики. Речь идет не только о 

сфере услуг, но и об отраслях производства и высоких технологий. Мы хотим, 

чтобы эти компании превратились в мультинациональные корпорации, пусть 

и "карманные", - уточнил Фаллико.  

"В России пришло время развивать этот сегмент экономики, чтобы ее 

диверсифицировать", - подчеркнул он. 

 

Глава Банка Интеза назвал малые и средние предприятия авангардом 

новой промышленной революции 

31 мая 2017 

Глава совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико заявил о ведущей 

роли малых и средних предприятий в четвертой промышленной революции. В 

России их вклад в ВВП пока невелик, но их число растет, хотя количество 

занятых в них людей уменьшается, сказал глава банка «Интеза», выступая на 

сессии III Российского форума малого и среднего предпринимательства. 
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По словам Фаллико, в Италии существует множество «карманных 

корпораций», которые обладают очень мощными возможностями и являются 

«костяком» итальянской экономики. В них работает около 80% активного 

населения, они производят более 60% валового продукта в Италии и 

формируют новую социальную среду. «Сейчас много говорят о 

промышленной революции 4.0 — в авангарде этой революции находятся 

малые и средние предприятия, которые имеют способность гармонично 

интегрировать новые подходы и технологии с традиционными методами 

руководства предприятиями», — подчеркнул Фаллико. 

В России в малых и средних предприятиях занято около четверти населения, 

но доля производимой ими продукции в валовом продукте невысока, отметил 

Фаллико. Он также привел статистику, согласно которой до 2016 года 

количество малых и средних предприятий увеличилось на 26%, но количество 

людей, занятых в этом сегменте экономики, уменьшилось более чем на 3 млн 

человек, или на 16%. 

«Количество малых предприятий увеличивается, но они становятся меньше. 

Для диверсификации экономики важен вклад этих предприятий для 

увеличения валового продукта», — резюмировал глава Банка «\Интеза. 

 

Глава Банка Интеза назвал оскорбительным Russiangate в США для 

самих американцев 

31 мая 2017 

Президент США Дональд Трамп, несмотря на внутриполитические трения, 

может добиться исполнения своих обещаний, считает председатель совета 

директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико. Как сказал RNS банкир, 

«российский след» в этих трениях он считает оскорбительным для 

интеллектуального уровня американцев. 

«Я возлагал на Трампа большие надежды. Конечно, я не ожидал, что санкции 

будут тут же сняты, но я полагал, что после пяти-шести месяцев после 

вступления Трампа в должность обстановка начала бы смягчаться. Но 

оказалось, что он столкнулся с яростным сопротивлением как, естественно, 

демократов, так и части собственной Республиканской партии. Поэтому 

внутреннее положение не позволяет осуществить все решения, о которых он 

обещал в ходе предвыборной кампании. Но я предпочитаю продолжать 

испытывать иллюзии, что его намерения искренние. Я полагаю, что в 

конечном итоге ему удастся "навязать" — это может нравиться или не 

нравиться — его представление о вещах», — сказал Фаллико. 

Он признал, что внутри США раскручивается Russiangate — скандал вокруг 

связей с Россией. 
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«Russiangate, который раскручивается внутри США, оскорбляет 

интеллектуальный уровень американцев. Поэтому я думаю, что слишком 

долго это тянуться не может и все-таки после первых месяцев ситуация 

должна нормализоваться», — полагает банкир. 

Кроме того, отношения с Россией необходимо налаживать и Европе, считает 

Фаллико. 

«Европа "овдовела", оставшись без Америки — с одной стороны, она без нее 

ничего делать не может… и вместе с тем она хочет представить президента 

Соединенных Штатов, который думает немного по-другому, в качестве 

дьявола. Как это ни парадоксально, если Европа отходит от Америки, у нее не 

остается никакого выбора, кроме как сближаться с Россией или даже с Китаем. 

Мы находимся в периоде большой путаницы. Но поверьте, тренд именно 

такой — мы идем к мультиполярному обществу. И последнее заседание 

"Группы семи" это показало — они не договорились ни о чем», — сказал 

Фаллико. 

Без России ничего в Европе решить невозможно, что признают и сами 

европейские лидеры, полагает Фаллико. В то же время он ожидает продления 

санкций в ходе очередной июньской встречи стран — членов ЕС. 

 

Банк Интеза пока отказался от планов по покупке банковского актива в 

России  

6 июня 2017  

Банк Интеза (российская «дочка» итальянского Intesa Sanpaolo) пока не 

рассматривает возможность приобретения нового актива, планирует 

расширение клиентской базы, в том числе за счет ушедших с рынка игроков, 

сообщил RNS председатель совета директоров банка Антонио Фаллико. 

«Мы видим радикальное сокращение числа игроков на российском 

банковском рынке и одновременно ограниченность действий многих 

международных иностранных банков на российском рынке, поэтому мы 

проанализировали положение и пришли к выводу, что в нынешних условиях… 

мы должны опираться на свои внутренние ресурсы и использовать 

открывающиеся возможности — в том числе то пространство, которое нам 

оставляют уходящие иностранные банки», — сказал Фаллико, отвечая на 

соответствующий вопрос. 

По его словам, в настоящее время на рынке образовалось много «свободных» 

клиентов как среди физлиц, так и малых и средних предприятий. 

«И мы, как и другие банки, можем воспользоваться тем, что стало меньшее 

количество банков, поэтому в кратко- и среднесрочной перспективе как 

минимум мы хотим органического развития», — сказал банкир. 
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В феврале Фаллико говорил журналистам, что «Интеза» намеревается войти в 

десятку крупнейших банков России, а также ищет возможности для роста, 

включающего покупку активов.  

В 2016 году Интеза получила 357,5 млн руб. чистой прибыли по МСФО против 

убытка в 2,25 млрд руб. годом ранее. Активы кредитной организации за год 

сократились на 20,5% — c 69,116 млрд руб. до 54,93 млрд руб. 

 

Инвестфонд Газпромбанка и Intesa приостановил финансирование 

проектов на фоне санкций  

6 июня 2017 

Инвестфонд Mir Capital, созданный банком Intesa Sanpaolo и Газпромбанком, 

взял паузу в активном отборе проектов для инвестирования, сообщил RNS 

председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико в кулуарах 

ПМЭФ-2017. Участникам фонда пришлось в том числе разъяснять 

европейским регуляторам санкционный статус Газпромбанка. 

«К сожалению, с фондом Mir Capital мы взяли паузу на размышление, потому 

что те проекты, которые мы хотели финансировать, в конечном итоге 

оказались для фонда Mir недостаточно эффективными. Поэтому сейчас мы 

находимся на этапе скрининга всех тех предложений, которые к нам 

поступили. К сожалению, санкции тоже на этом сказались, сыграли свою роль, 

потому что наш партнер Газпромбанк находится под санкциями», — рассказал 

Фаллико. 

По его словам, регуляторам разъяснили, что поскольку Газпромбанк сам 

вкладывает деньги, то такие операции под санкции не подпадают. Согласно 

решению ЕС, европейским организациям запрещено вкладывать средства в 

долговые обязательства санкционных банков и совершать ряд других 

операций. 

«Мы объяснили, что никто сейчас не занимается финансированием банка, 

потому что санкции запрещают финансировать Газпромбанк. Газпромбанк не 

нуждается в финансировании, а наоборот, Газпромбанк вместе с нами хочет 

инвестировать. Мы не говорим о кредите, мы говорим об инвестициях, то есть 

о рисковом капитале», — пояснил Фаллико. 

Кроме того, проведена реорганизация на уровне топ-менеджмента фонда. 

«После введения санкций возникла пауза, потому что мы все это должны были 

объяснить соответствующим регулирующим органам, и внутри самого фонда 

мы должны были произвести определенные перемены, в том числе на 

управленческом уровне, что нормально после трех лет существования», — 

уточнил банкир. 
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До конца 2017 года Mir Capital рассчитывает профинансировать три проекта. 

Фонд прямых инвестиций Mir Capital создан в 2012 году, запущен в 2013 году. 

Капитал — €300 млн. Цель — содействие развитию отношений между 

Италией и Россией, фонд направлен на инвестиции в компании средней 

величины, работающие на рынках Италии и России. До введения санкций 

сообщалось о финансировании Mir Capital двух сделок. Это покупка 

неконтрольной доли в российской компании «Пакер Сервис», которая 

предоставляет услуги нефтегазодобывающим и сервисным компаниям при 

текущем и капитальном ремонте скважин, гидродинамических исследованиях 

и заканчивании скважин. Вторая сделка совершена осенью 2013 года — фонд 

приобрел неконтрольную долю в итальянской компании Lima Corporate, 

которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией 

ортопедических устройств. 

 

Банк Интеза ожидает роста экономики России в 2017 году на 1,5%  

6 июня 2017 

Банк «Интеза» («дочка» итальянского Intesa Sanpaolo) прогнозирует рост 

российской экономики в 2017 году на 1,5%, рассказал RNS глава совета 

директоров банка Антонио Фаллико в кулуарах ПМЭФ-2017. 

«Мы тоже замечаем, что российская экономика проснулась. В некоторых 

отраслях мы видим рост, например, в аграрном, агропромышленном секторе, 

аэрокосмическом, высоких технологиях. В этом году все экономисты ожидают 

роста ВВП России по итогам года на 1,5% — мы разделяем эту позицию. Мы 

видим, что есть перспективы роста, мы видим, что есть перспективы развития, 

в том числе в двухсторонних российско-итальянских торгово-экономических 

отношениях, которые за первые четыре месяца текущего года выросли 

примерно на 38%, торговый обмен», — сказал он. 

Банк Интеза в качестве опорных отраслей заинтересован в инвестициях в 

российскую энергетику, а также космос и авиастроение, сказал банкир. 

«Мы предпочитаем анализировать ту экономику, реальную, в которой мы 

оперируем. Те реалии воспринимать и понимать те реалии, которые 

существуют на рынке. Мы как всегда заинтересованы в финансировании 

энергетического сектора, в том числе и альтернативную энергетику, но мы 

активно присутствуем и активно занимаемся классической энергетикой. Для 

нас важны космическая отрасль, авиастроение, инфраструктура, 

агропромышленный сектор и все, что связано с сельским хозяйством», — 

пояснил Фаллико. 
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По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2017 году должна 

вырасти на 2%. Базовый прогноз ЦБ — 1,5–1,7%, а Международного 

валютного фонда — 1,4%. 

 

Банк «Интеза» готов инвестировать в МС-21 в случае получения 

предложения 

6 июня 2017 

Банк «Интеза (российский дочерний банк итальянского Intesa Sanpaolo) готов 

участвовать в финансировании проекта российского пассажирского лайнера 

МС-21, если такое предложение поступит. Об это RNS рассказал председатель 

совета директоров банка Антони Фаллико в кулуарах ПМЭФ-2017. 

«Это инновационный проект, и мне о нем известно. Мы финансировали Sukhoi 

Superjet 100, и мы очень рады, что, несмотря на трудности, проект оказался 

хорошим. Если нам предложат заняться финансированием каких-то элементов 

проекта МС-21, мы, поскольку наш бизнес состоит в том, чтобы 

финансировать полезные проекты, которые дают прибыль, безусловно, 

изучим, и нам это может быть интересно», — рассказал Фаллико. 

Банк Интеза работает с несколькими проектами в области кибернетики. «У нас 

в работе несколько проектов. Это компании, которые к нам обращались. То 

есть это стартапы и не стартапы. Они уже вложили в свои проекты довольно 

много денег, и, с нашей точки зрения, у них большие шансы на успех», — 

добавил Фаллико. 

Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 состоялся 

28 мая. Он будет выпускаться в двух модификациях: МС-21-300 (163–211 

мест) и МС-21-200 (132–165 мест). Стоимость одной единицы оценивается в 

среднем в $80 млн. 

 

 

Антонио Фаллико: в России есть компании, которые делают моцареллу 

не хуже, чем в Италии 

3 июня 2017 

Глеб Брянский 

Председатель совета директоров АО "Банк Интеза" в рамках ПМЭФ рассказал 

ТАСС об успехах малого и среднего бизнеса в РФ и об ожиданиях 

иностранных инвесторов от российской экономики 
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- Какие у вас впечатления от Петербургского международного 

экономического форума в этом году?  

- Первое впечатление – это то, что гораздо более широкое  присутствие, чем в 

прошлом году. У нас было много деловых встреч, был большой бизнес, были 

встречи крупнейших итальянских компаний с крупнейшими российскими 

компаниями. 31 мая у нас была большая встреча между российскими и 

итальянскими малыми и средними предприятиями. Мы довольны, мы готовим 

крупные сделки между итальянскими и российскими компаниями разного 

уровня. 

- Что за сделки вы готовите, в каких областях? 

- В области транспорта, инфраструктуры, в энергетике. 

- Вы упомянули малый и средний бизнес. Какой потенциал в этом секторе вы 

видите? Будете ли способствовать сделкам между малыми предприятиями, 

экспорту российской продукции в Италию, в другие страны? 

- В этой области надо сделать еще очень многое. К сожалению, малый бизнес 

обеспечивают не больше 20% ВВП России, поэтому работы много. Мы 

замечаем и определенные противоречия в этой сфере: за последние четыре 

года был рост российских компаний из сектора малого и среднего бизнеса при 

уменьшении занятости в этих компаниях. Нас это немножко беспокоит.  

Есть второй момент, он состоит в том, что в России большая часть малого и 

среднего бизнеса занята в сфере услуг. Мы хотели бы, чтобы выросла другая 

составляющая малого и среднего бизнеса, которая связана с производством, с 

высокими технологиями, с инновациями. Безусловно, много уже в этой части 

сделано, мы это видим. Больше всего это заметно в агропромышленной 

отрасли. Например, есть уже малые и средние предприятия, которые в России 

производят моцареллу не хуже, чем на родине этого сыра. Есть российские и 

итальянские малые и средние предприятия, которые работают вместе и в 

других отраслях, например, в области эффективного использования энергии. 

Работа идет и мы, как банк, хотели бы поддержать именно эти новые 

тенденции. 

- По вашему мнению, на каком уровне должна находиться процентная ставка 

Центробанка России для того, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса 

хорошо развивались? 

- Трудно сказать, потому что ставки – это самодостаточный элемент. Самое 

главное – технология. Второй важный фактор – маркетинг, то есть рынки 

сбыта. Поэтому если мы посмотрим на уровень инфляции, которая сейчас 

составляет четыре с небольшим процента, мы можем констатировать, что если 

связывать с этим элементом, то банковские учетные ставки высоковаты. 
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- В рамках ПМЭФ иностранные инвесторы встретились с президентом России 

Владимиром Путиным. А в целом что инвесторы думают по поводу 

российской экономики? 

- Инвесторы считают, что в России будет обеспечена стабильность. Я вижу, 

что существует достаточно большое количество инвестиционных проектов, в 

том числе долгосрочных, которые идут гораздо дальше 2018 года. Это признак 

того, что инвесторы делают ставку на преемственность, на продолжение 

нынешнего курса.  

Инвесторы ждут от российского президента взгляда на то, как будут 

развиваться события в экономике, в том числе с перспективой 10-15 лет. Я 

имею в виду именно руководителей крупнейших инвестиционных фондов, 

потому что они приезжают сюда не для того, чтобы смотреть сиюминутную 

конъюнктуру, а чтобы понимать основные тенденции долгосрочной 

геополитики. Тот факт, что с Путиным встретился и премьер-министр Индии 

Нарендра Моди, обозначает, что Россия становится ключевым фактором в 

складывающемся треугольнике Москва – Пекин – Дели. 

 

Банк Интеза планирует поддержать отечественный сектор МСБ в 

области инноваций 

3 июня 2017 

Глеб Брянский 

Российский дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo - 

Банк Интеза будет стимулировать увеличение доли российского малого и 

среднего бизнеса (МСБ) в производстве и высоких технологий. Об этом в 

интервью ТАСС сообщил председатель совета директоров Банка Интеза 

Антонио Фаллико в ходе Петербургского международного экономического 

форума. По его словам, сегодня большая часть малых и средних предприятий 

в России занята в сфере услуг. Однако, наблюдаются тенденция смещения в 

сторону агропромышленной отрасли: есть российские предприниматели, 

которые производят сыр "моцарелла" не хуже, чем в Италии. 

"Мы хотели бы, чтобы выросла другая составляющая малого и среднего 

бизнеса, связанная с производством, с высокими технологиями, с 

инновациями. Работа идет и мы, как банк, хотели бы поддержать именно эти 

новые тенденции", - сказал он. 

Также Фаллико поделился своими опасениями по поводу уменьшения 

занятости в компаниях малого и среднего бизнеса, несмотря на рост данного 

сектора в России. "За последние 4 года заметен рост числа российских 

компаний из сектора малого и среднего бизнеса при уменьшении занятости в 

этих компаниях. Российские компании, к сожалению, малый бизнес 

обеспечивают не больше 20% ВВП России, поэтому работы много", - добавил 
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глава банка. Согласно реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы, на территории России 

работает более 6 млн малых и средних компаний. 

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость 

увеличения доли малого и среднего бизнеса в ВВП с 20% до 40%. Корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках ПМЭФ 

подписала соглашение с Ассоциацией итальянских предпринимателей (GIM-

Unimpresa) о допуске малых и средних российских компаний к закупкам 

итальянских компаний. 

 

Нужен ли роботу рубль 

Игорь Зубков 

4 июня 2017 

Технологии криптовалют были окончательно реабилитированы на 

Петербургском международном экономическом форуме. Еще год назад в 

России серьезно готовились к введению уголовной ответственности за их 

применение в форме денежных суррогатов, а теперь оказалось, что блокчейн - 

это рождение новой экономики. 

Переход на "цифру" был главной темой форума. Блокчейн вошел в проект 

программы по цифровой экономике как одна из основных "сквозных" 

технологий, которые будут применяться во всех отраслях, рассказал глава 

минкомсвязи Николай Никифоров. 

Блокчейн - лишь одно из направлений перехода на "цифру". Она будет 

внедряться через приоритетные проекты, призванные создать новое качество 

жизни. На сегодня в портфеле из 30 проектов и программ уже заложено многое 

в сфере цифровой экономики и цифрового взаимодействия государства, 

бизнеса и граждан, пояснил "РГ" на полях форума замруководителя аппарата 

правительства - директор Департамента проектной деятельности 

правительства Андрей Слепнев. 

"Это переход на электронные медицинские документы и удаленный доступ к 

ним для врачей и пациентов, дистанционная диагностика и консультирование 

пациентов через системы телемедицины, сервисы общественного контроля - 

"ябеды" - качества дорог, работы управляющих компаний в сфере ЖКХ, 

ликвидации незаконных свалок, электронные сервисы поддержки малых 

предпринимателей вплоть до поиска перспективных локаций для расширения 

бизнеса в других городах, система бесплатного общедоступного 

дополнительного образования на базе онлайн-платформы...", - перечислил 

Слепнев. 
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По его словам, возможно, по цифровой экономике будет сформирована 

отдельная (12-я) группа приоритетных проектов. Идею Николай Никифоров 

озвучивал еще в январе. Как было сказано президентом страны, на ближайшем 

заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

будут обсуждаться задачи в области цифровой экономики и механизмы их 

решения, включая финансирование. 

Не исключено, что по цифровой экономике в России будет сформирована 

отдельная группа приоритетных проектов 

"Проектные инструменты и гибкие подходы, когда-то пришедшие в сферу 

госуправления как раз из IT-отрасли, как нельзя лучше подходят для цифровой 

экономики, - сказал Слепнев. - Они позволяют оперативно подстраиваться под 

стремительно меняющиеся технологические обстоятельства, использовать 

современные тренды, а не бороться с ними". 

Звонки прекратились 

Форум стал поворотным в том смысле, что на нем восстановлено присутствие 

глав крупнейших компаний, отметил в беседе с "РГ" глава Российского союза 

промышленников и предпринимателей Александр Шохин. 

"С 2014 года правительства США и ЕС давали рекомендации не ехать на 

форум, дословно они выглядели так: это право ваше, ехать или нет, но в 

общении с нами у вас будут проблемы, - сказал Шохин. - Поэтому уровень 

представительства "санкционных" стран был местный - в лучшем случае вице-

президенты по России или макрорегиону. В этом году уже звонков нет, судя 

по всему". Шохин объясняет это тем, что никто не хочет брать на себя 

ответственность за сокращение рабочих мест, а кроме того, приходит 

понимание, что Россия не может в одиночку выполнить четырехсторонние 

Минские соглашения, как от нее требуют для снятия санкций. 

"Наилучшее подтверждение провала политики санкций - это присутствие 

здесь, на Питерском форуме, топ-менеджеров 140 американских 

компаний, в том числе самых крупных, свыше 400 европейских 

компаний, из которых 200 итальянских, - сказал "РГ" президент 

Ассоциации "Познаем Евразию", глава Банка Интеза Антонио Фаллико. 

- Мы говорим: давайте сделаем вид, что санкций нет. Работа на 

российском рынке, взаимодействие с Россией - наилучший способ и 

давления на власти ЕС, и ответ на санкции". 

Созрели для переговоров 

Глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам 

встречи с премьер-министром Индии Нарендра Моди рассказал "РГ" о 

принятом решении начать переговоры по созданию зоны свободной торговли 

(ЗСТ) с Индией. 
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По экспертным оценкам, это увеличит товарооборот на 30-40 процентов в 

зависимости от итогов переговоров, а российский экспорт - на 18 процентов. 

Кроме того, Тигран Саркисян сообщил о предложении заключить соглашение 

о ЗСТ, поступившем в ходе форума от премьер-министра Монголии 

Жаргалтулгына Эрдэнэбата, а также о том, что подготовка к созданию 

временной ЗСТ с Ираном на 90 процентов завершена - подписи под 

соглашением будут поставлены к концу года. 

На форуме российские и европейские участники говорили о том, что 

неразумно откладывать прямой диалог между Евразийским 

экономическим союзом и ЕС. Сейчас, по словам Антонио Фаллико, оба 

союза похожи на двух участников застолья, которые делают вид, что 

незнакомы друг с другом, хотя закусывают из одного блюда. Но, 

например, с 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, и 

таможенные правила и процедуры Евросоюзу придется обсуждать уже не 

с отдельными странами, а с союзом в целом. "Мы пригласили на 

предстоящий в октябре Евразийский форум в Вероне двух 

еврокомиссаров и двух министров Евразийской экономической 

комиссии, чтобы они могли там провести неформальную встречу, - 

продолжил Фаллико. - Но я надеюсь, что она может перейти на рабочий 

уровень. Аргументация, которую мы для этого готовим, касается 

"сквозных" проблем - энергетики и энергетической инфраструктуры, 

транспорта, IT и телекоммуникаций, финансов. И если нам удастся 

начать ткать ткань по этим четырем направлениям, мы сможем перейти 

к конкретным вещам вне зависимости от геополитики". 

Бюджет разделит риски 

Свернутую программу проектного финансирования, деньги на которую 

неохотно давал Банк России, ждет реинкарнация. Государство гарантирует 

инвесторам стабильность инфляции на уровне 4 процентов в рамках 

"фабрики" проектов, которая будет запущена на базе Внешэкономбанка этой 

осенью и в полную силу заработает в 2018 году. 

Обсуждаемый объем госгарантий на 2018 год - 100 миллиардов рублей, 

рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас из-за 

все еще высоких инфляционных ожиданий бизнес боится, что инфляция 

"подпрыгнет и все пойдет наперекосяк", объяснил он слабый интерес к 

долгосрочным проектам. 

Для инвесторов ставки по кредитам в новой схеме будут складываться из 

базовых 6,5-7 процентов (4 процента инфляции плюс реальная доходность 

инфляционных облигаций федерального займа) и премии по кредитному 

риску конкретного проекта. При этом ВЭБ будет получать миноритарный 

пакет в капитале проекта, но его права будут шире, чем у обычных акционеров, 

для контроля над расходованием средств - это тоже снизит риски для 

инвесторов. 
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Русский Давос 

ПМЭФ-2017 поставил абсолютный рекорд в истории страны. Участники 

подписали 386 инвестиционных соглашений на сумму не менее двух 

триллионов рублей, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. Объем 

соглашений последовательно рос год от года, но на этот раз подскочил сразу 

в два раза. 

Кобяков отметил также беспрецедентное число и географию участников 

ПМЭФ-2017 - 14 тысяч бизнесменов, чиновников, экономистов и журналистов 

из 143 стран мира. Из иностранцев, как ни странно (учитывая политику и 

сравнительно небольшой уровень торговли и взаимных инвестиций), 

крупнейший десант высадили США: 560 человек из 140 компаний. 

В следующем году в связи с проведением в России чемпионата мира по 

футболу форум пройдет не как обычно в июне, а 24-26 мая. Его почетным 

гостем может стать Катар. В этом году этот статус принадлежал Индии. 

 

Инновационные стартапы осваивают экспорт 

1 июня 2017 

Алина Евстигнеева 

Крупные иностранные инвестиционные организации готовы вкладывать 

деньги в российские компании, занимающиеся перспективными 

разработками. Значительный успех на этой ниве уже снискало небольшое 

российское предприятие ООО "ЭкзоАтлет", затри года прошедшее путь от 

идеи до экспорта уникальной продукции в Южную Корею. Такие проекты 

очень интересны зарубежным инвесторам, например одному из крупнейших 

итальянских инвестфондов Compagniadi San Paolo, президент которого 

Франческо Профумо рассказал в кулуарах ПМЭФ "Известиям" о том, во что 

хотят вкладывать деньги итальянцы в России. 

Главный предмет интереса - интеллектуальная собственность, инновационные 

стартапы и проекты в сфере четвертой технологической революции. Россия 

обладает сильной базой для производства новых технологий, уверены 

инвесторы. Однако для этого система вузов из образовательной должна 

превратиться в хаб стартапов, какими в последние годы стали Оксфорд и MTI. 

- Существует значительное количество компаний в России, которые 

интересны Италии. Они занимаются научными разработками. Отчасти эти 

компании связаны с военным сектором. Говоря конкретно, проект с 

экзоскелетами очень интересен, потому что он связан одновременно с 

сервисной робототехникой,здравоохранением, перспективными научными 

разработками, - рассказал "Известиям" Франческо Профумо. 
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Примером такого интересного проекта является "ЭкзоАтлет" - небольшой 

российский стартап, который производит экзоскелеты, помогающие ходить 

людям, утратившим эту способность после аварии или из-за инвалидности. 

Проект поддерживают АСИ, "Сколково" и РВК. Недавно компания начала 

поставки своих экзоске-летов в Южную Корею, где, по словам СЕО 

"ЭкзоАтлет" Екатерины Березий, очень заинтересованы в сотрудничестве с 

технологичным российским стартапом. Интерес высок настолько, что 

компания также сделала версию своего сайта на корейском языке. 

- Сейчас в наших планах - выпуск детских экзоскелетов, - поделилась 

Екатерина Березий планами компании в кулуарах ПМЭФ. 

Такие инновационные проекты, нацеленные на будущее, интересны любому 

инвестфонду, отмечают инвесторы. 

- Мне было бы очень интересно найти и привлечь какие-то российские 

стартапы для взаимодействия с Италией. Мы создали в Турине фонд, который 

занимается инновационными проектами. Мы активно привлекаем центры 

развития компетенций, университеты, научно-исследовательские институты. 

Все это позволит нам инвестировать в дальнейшее развитие, - поделился с 

"Известиями" планами Франческо Профумо. 

По его убеждению, любые системные инвестиции в российские компании 

станут возможны, когда российские вузы из образовательных центров 

превратятся в хабы перспективных стартапов, какими являются крупнейшие 

вузы Европы и США. 

- Сегодня невозможно оценить потенциал инвестиций в российские 

технологичные компании, потому что этот рынок формально не оценивается. 

При российских вузах пока нет такой работы по созданию хабов стартапов, 

какая ведется, например, в Оксфорде и Кембридже, - рассказал Франческо 

Профумо. 

По словам директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины 

Абанкиной, такая работа российскими вузами все же ведется и уже становится 

заметной. 

- Активность началась после 218-го постановления правительства "О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских 

образовательных организаций высшего образования", - пояснила она. 

Оно разрешило университетам создавать малые инновационные предприятия 

- бизнес-структуры, регистрируемые прямо в вузах. 

- Университеты этим воспользовались, и уже сейчас в стране работает более 

тысячи таких малых предприятий. Например, это Политехнический 

университет, открывший лаборатории для исследований. Мы ожидаем, что 

Уральский федеральный университет, Новосибирский федеральный 

университет также смогут создать вокруг себя площадки для стартапов. В 
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основном разработки молодых ученых касаются IT, биологии и химии, в 

меньшей степени - медицины, финансов, - добавила она. 

Ирина Абанкина отметила, что особенный спрос бизнес предъявляет на 

разработки медицинских университетов. 

Кроме бизнес-делегации Италии на ПМЭФ также представлен бизнес Сербии, 

Индии, Японии, Франции, Швейцарии, Швеции, США и других стран. 

Практически делегации представлены инвестбанками и инвесторами, которые 

рассматривают возможности сотрудничества с российскими компаниями. 

 
Новости Белгородской области 

Конференция по развитию сотрудничества на территории от Лиссабона 

до Владивостока сегодня прошла в Петербурге 

31 мая 2017 

На сегодняшний день перед Россией стоит задача по улучшению 

практического взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским 

экономическим союзом, где наиболее актуальным является направление по 

формированию общего экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока. На протяжении нескольких лет лидеры России и ЕС уже 

неоднократно высказывали идею создания единого пространства. С учетом 

роли Российской Федерации в этом процессе реализация данного проекта 

будет способствовать обеспечению устойчивого развития всего Евразийского 

континента. 

В этой связи 31 мая 2017 г. в рамках программы стартового дня 

Петербургского международного экономического форума пройдет 

Конференция по развитию сотрудничества на территории от Лиссабона до 

Владивостока, организатором которой выступает Фонд «Росконгресс». 

Мероприятие призвано оказать содействие развитию экономического 

сотрудничества в мегарегионе от Лиссабона до Владивостока, укреплению 

совместной деятельности и усилению взаимодействия между Европейским 

союзом и Евразийским экономическим союзом, в том числе на уровне 

Европейского союза и Российской Федерации. 

«В последнее время углубление экономического взаимодействия между 

Россией и Европой требует новых подходов как в экономическом, так и в 

политическом взаимодействии. Глобальным проектом в этом смысле может 

стать создание общего экономического пространства на территории от 

Лиссабона до Владивостока. Под этим подразумевается создание общих 

экономических пространств по финансовым и торговым рынкам, а также 

свободное перемещение трудовых ресурсов. Развитие деятельности в рамках 

перечисленных пространств требует обеспечения общими стандартами, 

регуляторикой, едиными таможенными и иными процедурами, а также 
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нуждается в обеспечении транспортной инфраструктуры»,— отмечает 

Николай Гордеев, президент, председатель правления генерального партнера 

Конференции ПАО «ОФК Банк». 

В рамках деловой программы Конференции предполагается рассмотрение 

инициативы «от Лиссабона до Владивостока» с практической точки зрения в 

формате бизнес-диалога, состоится торжественный прием в г. Павловске с 

презентацией будущих мероприятий, посвященных тематике Конференции.  

К выступлению приглашены: 

• Николай Гордеев, президент, председатель правления ПАО «ОФК Банк»; 

• Алексей Груздев, заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации; 

• Владимир Дмитриев, сопредседатель с российской стороны Российско-

Итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ; вице-

президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 

• Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом»; 

• Алексей Репик, президент Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

• Антонио Фаллико, председатель совета директоров АО «Банк Интеза»; 

• Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 

(AEВ); 

• МаттиасШепп, глава московского представительства Объединения торгово-

промышленных палат Германии; 

• Ульф Шнайдер, генеральный директор SCHNEIDER GROUP. 

Генеральный партнер Конференции — ПАО «ОФК Банк», партнерами 

мероприятия выступаютThomasVendomeInvestment, АО «Банк Интеза» и 

SCHNEIDER GROUP. 

Конференция проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации и Ассоциации европейского бизнеса (AEВ). 

 

Европейская и евразийская интеграция. Перспективы сопряжения 

1 июня 2017 

ВЫВОДЫ: 

ЕС постепенно теряет свой вес в качестве основного торгового партнера стран 

ЕАЭС и России. 
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«В 2016 году ЕАЭС впервые импортировал больше из АТР, чем из ЕС – на 

3,8%, по итогам первого квартала 2017 года – больше на 8,5%», - Татьяна 

Валовая, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК). 

«Когда мы придем к восстановлению диалогов – лет через пять – то ситуация 

будет кардинально другой. Россия будет иметь 40% торговли с Азией (не 

обязательно с Китаем), 40-42% с Европой, и это будет новая реальность», - 

Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики, 

ВШЭ. 

Европейский бизнес демонстрирует готовность вести более активный диалог 

для расширения своих возможностей. 

«Я могу подтвердить слова о том, что европейский бизнес не ждет каких-то 

политических решений. Мы это у себя в комиссии ощущаем по количеству 

запросов, писем, которые они нам пишут. Их очень интересуют технические 

регламенты, нормативные документы, которые мы принимаем. И мы тоже не 

будем ждать и будем углублять эту работу с европейским бизнесом», - Тигран 

Саркисян, председатель коллегии ЕЭК. 

«Мы не можем игнорировать санкции. Но, во-первых, санкции не навечно. И 

кроме того, никто не может нам запретить снова начать диалог», - Жан-Пьер 

Тома, президент, Thomas Vendome Investment. 

ПРОБЛЕМЫ: 

Значительное количество неурегулированных административных и 

законодательных барьеров. 

«Европейский бизнес немного разочарован, что Россия не соблюдает или 

плохо соблюдает правила соглашений ВТО», - Филипп Пегорье, президент 

Alstom в России. 

«Возьмем таможенные правила и процедуры, фитосанитарный контроль, 

проблему различных стандартов, регулирования и законодательных 

норм, порядок сертификации, регистрации, документации и еще какой-

нибудь «-ации». Разночтения и противоречия в этих вопросах 

препятствуют бизнесу, служат дополнительными раздражающими 

препятствиями для предпринимателей», - Антонио Фаллико, 

председатель совета директоров «Банк Интеза». 

«Мы должны стремиться гармонизировать стандарты ЕАЭС и ЕС… 

Существует столько проблем технических, которые надо будет решать еще 

десятилетие», - Александр Машкевич, председатель совета директоров 

Eurasian Resources Group. 

РЕШЕНИЯ: 

Необходимы переговоры в разных форматах между интеграционными 

структурами, а не только между странами 



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 
«У ЕС существуют разноформатные отношения со странами ЕАЭС. У стран 

ЕЭАС есть набор форматов взаимодействия со странами ЕС. Кто-то в такой 

ситуации в состоянии управлять развитием и понимать будущее? Я на 100% 

уверен, что нет», - Виктор Христенко, президент Делового совета ЕАЭС. 

«С 1 января 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. 

Поэтому эту группу вопросов ЕС придется обсуждать не с отдельными 

странами-участниками, а с союзом в целом. Это открывает путь для 

дискуссий по поводу создания общего экономического пространства от 

Лиссабона до Владивостока», - Антонио Фаллико. 

«Романо Проди [экс-президент Еврокомиссии] выступил с инициативой 

организовать неофициальную встречу членов Еврокомиссии и 

Евразийской экономической комиссии на 6-ом Евразийском форуме. 

Сейчас мы усиленно работаем над тем, чтобы в октябре 2017 года такой 

своеобразный саммит в Вероне успешно состоялся», - Антонио Фаллико. 

 

Информационное агентство 

В Петербурге подводят итоги первого дня ПМЭФ.  

1 июня 2017 

В Северной столице завершился первый день работы Петербургского 

Международного экономического форума. В дни форума в Санкт-Петербург, 

по предварительным подсчетам, приедет не менее 12 тысяч участников, в том 

числе, и 39 иностранных министров, а также 870 глав различных компаний. В 

рамках форума организаторы подготовили масштабную деловую и 

культурную программы. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. 

В этом году мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового 

баланса в глобальной экономике". 

"В последние годы мы становимся свидетелями масштабных изменений в 

российской экономике. Глобальные вызовы и вопросы требуют не только 

глобального осмысления, но и выработки консолидированных решения для 

ответов на эти вызовы. В связи с этим возникает необходимость 

конструктивного и открытого диалога для обсуждения основных направлений 

в развитии мирового сообщества", - сказал на открытии форума губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

В рамках форума Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 

научный потенциал России в ближайшем будущем сыграет огромную роль в 

развитии новых технологий, которые будут использоваться во благо 

человечества, не создавая угрозу глобальной безопасности.  
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"Важно учесть, что в сфере большинства современных технологий существует 

проблема управления, например проблема кибербезопасности, которая имеет 

не только технические, но и этические, моральные аспекты. Россия обладает 

большим опытом и традициями в сфере технологий", - отметил он. 

Обсудили представители стран БРИКС в Санкт-Петербурге и перспективы 

сотрудничества со странами БРИКС. В частности, с Китаем, Бразилией и 

Индией.  

Президент Нового банка развития БРИКС Кундапур Ваман Каматх заявил, что 

более двух третей роста экономического роста в мире является продуктом 

деятельности государств БРИКС.  

Министр финансов РФ отметил, что "сырьевое проклятье" лежит только на тех 

странах, которые не умеет пользоваться преимуществом этих ресурсов 

"Говорят, что есть "сырьевое проклятие" ряда стран, в том числе и России. На 

самом деле это не проклятие, а умение стран использовать те возможности, 

которые есть в результате экспорта сырья. Это проклятие только в тех странах, 

которые не умеют этим воспользоваться", - сказал министр. 

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также отметила, что преградами 

для ускорения темпов мирового экономического роста являются, в том числе 

и низкие темпы производительности труда, что отчасти является следствием 

политики количественного смягчения во многих странах мира, а также 

большое долговое бремя и неравномерное развитие технологий. В свою 

очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов в качестве причин медленных 

темпов роста мировой экономики назвал фактор различных ограничений в 

торговли в отношении России и других стран, сокращение трудоспособного 

населения, что вызывает дополнительные издержки. 

"Раньше сырьевые страны являлись покупателями товаров стран с развитой 

экономикой, и происходил обмен", - сказал Силуанов. 

При этом зарубежные партнеры РФ, участники Ассоциации европейского 

бизнеса (АЕБ) стали считать Россию более привлекательной для инвестиций. 

Об этом в рамках ПМЭФ сообщил председатель правления ассоциации, 

генеральный директор Porsche Russland Томас Штэрцель. По его словам, среди 

факторов, снижающих привлекательность, - строгие условия участия в 

государственных закупках и санкции по отношению к инвестором, 

недостаточные меры поддержки для уже существующих проектов. 

Председатель совета директоров банка Интеза в рамках форума выразил 

мнение о том, что череда кризисов положила конец господству 

либеральной экономической модели, но «старое так просто не сдается».  

"Боюсь, что именно состояние американской экономики является 

главной проблемой, хотя об этом говорить не принято. Крах доллара и 

экономики США не выгоден никому, все от этого пострадают", - пишет 
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Фаллико, - "Дело осложняется тем, что ни на теоретическом, ни на 

практическом уровне пока не сформулировано, на каком именно этапе 

развития глобальной экономики мы находимся и к чему движемся. 

Возможно, мир идет к чему-то более многополярному, следовательно, 

более сложному для контроля и управления, для обеспечения баланса 

интересов? Но какая при этом будет модель экономики? Пока курс 

выстраивается на ощупь, методом проб и ошибок, поскольку решения 

приходится принимать здесь и сейчас". 

Фаллико также отметил, что Миру сейчас стоит опасаться, прежде всего, 

бесконтрольной миграции, которая уже создала крайне тяжёлое 

положение на рынке труда. 

В рамках первого дня ПМЭФ обсудили и некоторые перспективы развития 

экономической и культурной составляющих Санкт-Петербурга.  

 

В Санкт-Петербурге проходит экономический форум  

1 июня 2017 

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 

июня. Самые представительные делегации прибыли из США и Индии. 

Повестка дня крайне актуальна для всех сторон: энергетика, транспорт и 

инфраструктура, вопросы миграции и другие. На одной из сессий форума 

эксперты приняли участие в дискуссии о сотрудничестве Евразийского 

экономического союза и Европейского союза. Прозвучали разные точки 

зрения. Так, президент Alstom в России Филипп Пегорье, члены правления 

Ассоциации европейского бизнеса  (AEB) высказали мнение, что тесное 

сотрудничество возможно после того, как все страны - участницы ЕАЭС  

вступят во Всемирную Торговую Организацию. По его мнению, для развития 

сотрудничества необходим политический импульс со стороны Германии и 

Франции. Возможно, на ситуацию повлияет новый французский президент, не 

исключил Пегорье.   

Между тем, по мнению  президента Ассоциации «Познаем Евразию», 

председателя совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фалико в 

Европейском союзе также немало проблем, и ситуация с Brexit бросает 

тень на целостность ЕС. «Увы, проекты ЕС недолговечны. Кроме того, 

представителям европейского бизнеса нужно понимать, что диалог и 

работа будет вестись не с отдельными странами, а именно ЕАЭС. Только 

в рамках этой организации и это нужно учесть», - сказал он.   

Александр Машкевич отметил, что будучи философом, а не только 

бизнесменом, считает, что нужно вести диалог уже сейчас и ежедневно что-то 

делать для сотрудничества в будущем. «Нужно стремиться гармонизировать 

стандарты, создавать лучшие условия для ведения бизнеса в собственной 
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стране в первую очередь. «Давайте покажем миру, что мы открыты. В 

Казахстане мы остро чувствуем барьеры в ЕС, США. Нужно усиливать 

сотрудничество во всех направлениях и со всеми. По моему мнению, только 

гармоничный человек способен стать успешным. Тоже самое можно отнести 

и к стране, государству», - отметил спикер.  

На мероприятие приехали 12 тысяч участников, свыше 2 тысяч журналистов. 

 

Итоги панельной сессии ПМЭФ «Европейская и евразийская 

интеграция: вопросы сопряжения»: европейский бизнес будет 

продолжать развивать сотрудничество с партнерами в странах ЕАЭС 

2 июня 2017 

Европейский бизнес хочет расширять сотрудничество с партнерами в странах 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на отсутствие 

институционального взаимодействия между Европейской и Евразийской 

экономической комиссиями. Такие выводы сделали участники панельной 

сессии «Европейская и евразийская интеграция: вопросы сопряжения», 

которая прошла в рамках Петербургского экономического форума 1 июня. 

Модератором сессии выступил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. 

Его партнером и организатором интерактивного голосования стала член 

Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая. 

Основной темой мероприятия был выбран поиск форматов и инструментов, 

позволяющих поддерживать и развивать конструктивный диалог между 

Европейским и Евразийским экономическим союзами. 

Тигран Саркисян отметил, что нынешняя сессия является тематическим 

продолжением прошлогодней. Он напомнил, что интерактивное голосование, 

проводившееся на площадке в 2016 году, показало – тех, кто видел 

Европейский союз в качестве самого желаемого партнера ЕАЭС, оказалось 

лишь относительное большинство – 26% от числа проголосовавших. 

В этом году почти половина участников сессии – 41% проголосовала за 

развитие диалога с ЕС. 70% проголосовавших уверены, что европейский 

бизнес готов к сотрудничеству с евразийским. 

Тигран Саркисян обратил внимание на начало важного этапа в развитии ЕАЭС 

в прошлом году – стартовали переговоры с Китаем по вопросу подписания 

торгово-экономического соглашения. «Этот трек можно считать важнейшим в 

торговой и экономической повестке Союза и ключевым элементом 

сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Нам нужна 

безбарьерная среда, доступ на рынки и взаимоприемлемые стандарты и нормы 

как с Китаем, так и с Европой», – подчеркнул Тигран Саркисян. Он также 

анонсировал подписание ЕЭК и Индией заявления о начале переговоров по 

заключению соглашения о зоне свободной торговли.  
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Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», почетный 

председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей 

Караганов отметил, что страны ЕАЭС начали поворачиваться на Восток, 

поскольку сложно договариваться с европейской бюрократией. По его 

мнению, бизнес-ассоциации должны выработать повестку дня, которую 

следует предъявить Европейской и Евразийской комиссиям. Спикер считает, 

что для налаживания диалога важно движение снизу, при этом необходимо 

осторожно идти. 

Президент Alstom в России, член правления Ассоциации европейского 

бизнеса (АЕВ) Филипп Пегорье в своем выступлении отметил, что, несмотря 

на отсутствие институционального диалога между ЕС и ЕАЭС, европейские 

компании работают на общем рынке Союза, пользуясь его преимуществами. 

Чтобы стимулировать деловое сотрудничество, Филипп Пегорье предложил 

развивать транспортные коридоры. Он также высказал мнение, что вступление 

всех стран ЕАЭС во Всемирную торговую организацию будет способствовать 

более тесному взаимодействию.  

По его мнению, необходим политический импульс со стороны Германии и 

Франции, возможно, на ситуацию повлияет новый французский президент.    

Со своей стороны Тигран Саркисян рассказал о своем опыте взаимодействия 

с европейским бизнесом. По его словам, настрой участников мероприятий, 

организованных в этом году двумя крупнейшими бизнес-ассоциациями 

Германии, свидетельствует о том, что сотрудничество между Европой и 

Евразией отвечает интересам бизнеса, а доверие к Евразийской комиссии 

достаточно высоко.  

Президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель совета 

директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фаллико считает, что 

Европейский союз, отметивший свое 60-летие, сегодня сталкивается с 

новыми вызовами и у него пока нет ответа на большинство из них. По его 

словам, ЕС считает себя законодателем интеграционной моды, и, 

возможно, это одно из заблуждений. Антонио Фаллико призвал 

Европейский союз наладить технический диалог на рабочем уровне и 

кропотливо работать над его развитием. «Представителям европейского 

бизнеса нужно понимать, что диалог и работа будет вестись не с 

отдельными странами, а именно с ЕАЭС, только в рамках этой 

организации, и это нужно учесть», – сказал он.   

Говоря о вариантах налаживания отношений между ЕС и ЕАЭС, президент 

Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко подчеркнул, что мир коренным 

образом изменился. Его будущее формируют  четыре важнейшие 

инфраструктуры: транспортная, информационная, энергетическая и 

финансовая. «Они определяют облик хозяйства, – сказал глава Делового 

совета ЕАЭС. – А «цифра» меняет в принципе все. В этой ситуации существует 
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один путь выстраивания процессов как внутри интеграций, так и между ними, 

– унификация и цифровизация этих четырех инфраструктур». 

Вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции 

и реформ Республики Армения Ваче Габриелян отметил, что Армения 

рассматривает процессы европейской и евразийской интеграции как 

взаимодополняющие и стремится, сопоставляя их, сформировать форматы, 

которые будут применимы в более широком масштабе, на всей евразийской 

территории. «Армения как таковая не претендует на звание моста между ЕС и 

ЕАЭС. Для этого нужны экономические возможности, наличие эффекта 

масштаба и многое другое. Вместе с тем, наш опыт показывает, что 

сотрудничество ЕС и ЕАЭС имеет перспективу», – сказал Ваче Габриелян. 

Председатель совета директоров Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG) 

Александр Машкевич, будучи философом, а не только бизнесменом, считает, 

что следует вести диалог уже сейчас, делая что-то каждый день для 

сотрудничества в будущем. «Нужно стремиться гармонизировать стандарты, 

в первую очередь создавая лучшие условия для ведения бизнеса в собственной 

стране. Давайте покажем миру, что мы открыты. Нужно усиливать 

сотрудничество во всех направлениях и со всеми. По моему мнению, только 

гармоничный человек способен стать успешным. То же самое можно отнести 

и к государству», – отметил спикер.  

В обсуждении перспектив сотрудничества Европейского и Евразийского 

союзов также приняли участие президент Thomas Vendome Investment, 

бывший советник Президента Франции Николя Саркози Жан-Пьер Тома, 

генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк 

Шауфф, экс-еврокомиссар по вопросам расширения и политики 

добрососедства Штефан Фюле. 

 

Бизнес-форум в Санкт-Петербурге 

Пятый канал (Санкт-Петербург) 

31 мая 2017  

ВЕДУЩАЯ: По предварительным данным, этот бизнес-форум может 

поставить абсолютный рекорд по количеству участников. Всего около 19 тыс. 

Точную цифру и общую сумму контрактов организаторы назовут сегодня 

после закрытия масштабного мероприятия. О втором дне работы форума 

Виталий Воронин. 

Как обычно, выделялись «Газпром», «Роснефть», «Новотек». Вокруг их 

стендов буквально кружились потенциальные клиенты и готовы были часами 

ждать, даже терпя неудобства, лишь бы не упустить шанс пообщаться с 
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руководством компаний. А те были буквально нарасхват, едва успевали 

подписывать бумаги. И не только бумаги. 

Последние форумы в Петербурге как приучили к тому, что на них объявляют 

о мегапроектах. Будь то новый трубопровод в Китай или строительство 

центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы. В этот раз участники 

брали не масштабом, а количеством. То тут, то там губернаторы с улыбкой 

прижимали к груди папки с новыми контрактами, и рапортовали, что на их 

территории будет построен новый завод, и еще один. И все больше с 

иностранными инвесторами. Только из Европы приехали представители 400 

компаний. 

Антонио ФАЛЛИКО, председатель совета директоров Банка Интеза: 

Форум показывает, что санкции провалились. Они увеличили интерес к 

российской экономике, которая уже в этом году будет показывать 

достаточно значительный рост. 

Я правильно понимаю, что что-то изменилось в психологии 

взаимоотношений с новым президентом. 

Алексис РОДЗЯНКО, президент американской торговой палаты: Да. Это 

точно. Этот новый президент с моей точки зрения более заинтересован в 

успехах бизнеса и меньше зациклен на идеологии. 

Игорь СЕЧИН, главный исполнительный директор компании «Роснефть»: 

Достигнутый в итоге ценовой уровень 50 долларов за баррель и выше полезен 

для российского бюджета и для российских компаний. Но, надо признать, что 

состояние рынка не является устойчивым. Можно констатировать, что период 

низких нефтяных цен пришел надолго. 

Александр ХЛОПОНИН, зам. председателя правительства РФ: Российская 

Федерация, подписав Парижского соглашение, достаточно поступательно и 

последовательно идет к ратификации соглашения. У нас есть горизонт 19-го 

года и мы, как следовали свои правилам, позициям и взятым на себя 

обязательствам, так и будем двигаться в этом направлении. 

Анатолий ЧУБАЙС, председатель правления ООО «УК «Роснано»: Россия 

спокойно движется в сторону ратификации. Целый план правительства по 

мероприятиям в эту сторону. Мы абсолютно цивилизовано выглядим на этом 

блестящем фоне, который создал нам товарищ Трамп. 

 

Итальянские компании включат российский малый бизнес в число своих 

поставщиков 

31 мая 2017 
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Корпорация МСП подписала меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией 

итальянских предпринимателей в России GIM-Unimpresa. Участники 

соглашения будут содействовать налаживанию деловых связей и кооперации 

между российскими и итальянскими предприятиями. 

В частности, планируется распространение информации о возможностях для 

российского и итальянского малого бизнеса и принятие мер по повышению 

степени локализации производства итальянских компаний на территории 

России за счет встраивания в их цепочки поставщиков российского малого и 

среднего бизнеса. 

«Расширение рынков сбыта товаров и услуг для малых и средних компаний, в 

том числе за счет расширения международного сотрудничества, является 

одной из приоритетных задач», — сказал глава корпорации МСП Александр 

Браверман, комментируя меморандум, подписанный в рамках Российского 

форума малого и среднего предпринимательства. 

Глава GIM-Unimpresa Мария Луиза Бароне заметила, что «в России полным 

ходом идет развитие экономики». «Мы уверены, что существуют много 

возможностей для сотрудничества и партнерства малого и среднего бизнеса 

наших стран в разных отраслях производства», — заключила она. 

 

Россия проведет в июле в Риме презентацию для итальянского бизнеса - 

Дворкович 

 2 июня 2017 

Россия проведет в июле в Риме большую презентацию для итальянского 

бизнеса, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе бизнес-диалога 

"Россия - Италия: новое качество экономического сотрудничества и развития" 

в рамках ПМЭФ. 

"В июле будет большая презентация РФ в Риме для итальянского бизнеса", - 

сказал он. 

А.Дворкович также сообщил, что в пятницу обсудил с министром 

экономического развития Италии Карло Календа совместную работу за 

пределами России и Италии. "Мы с министром сегодня говорили, в том числе 

о возможной работе не только в Италии, в России, но и в иных странах вместе. 

Обсуждали конкретные возможные проекты совместной работы в других 

странах", - отметил он. 

  

"Ростех" увеличит долю гражданской продукции более чем на 50%  

 2 июня 2017 
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Госкорпорация "Ростех" рассчитывает увеличить долю гражданской 

продукции, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. 

"Мы перед всеми руководителями наших холдинговых компаний поставили 

задачу довести долю гражданской продукции до 50 и более процентов", - 

сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 

в пятницу. 

По словам С.Чемезова, в настоящее время 60% продукции "Ростеха" - 

военного назначения.  

На секции ПМЭФ, посвященной экономическому сотрудничеству России и 

Италии, С.Чемезов сказал, что взаимодействие в сфере производства 

гражданской продукции возможно, несмотря на существующие западные 

санкции. 

 "Что касается взаимоотношений по линии гражданской - да, (это) один из 

вариантов гибкости во время санкций, которые сегодня существуют, к 

сожалению. Хотя очень многие итальянские компании хотели бы с нами 

сотрудничать и в оборонной сфере", - сказал С.Чемезов. 

"Ростех" - российская госкорпорация. В её состав входит более 700 

организаций, из которых сформировано девять холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и пять в гражданских отраслях 

промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления. 

 

Банк Интеза - Итало-российский бизнес-диалог прошел на 

Петербургском международном экономическом форуме 

ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru) (Екатеринбург) 

2 июня 2017 

На проходящем ХХI Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ) сегодня состоялся Бизнес-диалог "Россия-Италия: новое качество 

экономического сотрудничества и развития". Он организован при поддержке 

Ассоциации "Познаем Евразию" и АО "Банк Интеза". 

В нем приняли участие представители правительств Италии и России, главы 

крупнейших компаний из двух стран. Они с большой заинтересованностью 

обсудили пути обеспечения нормализации экономического взаимодействия и 

развития двустороннего сотрудничества и торгово-экономических 

отношений. 

"Сегодняшняя дискуссия проходит в период очень активных и интенсивных 

двусторонних контактов, - сказал, открывая дискуссию, Председатель Совета 
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директоров Банка Интеза, Президент Ассоциации "Познаем Евразию" 

Антонио Фаллико. - Сейчас у нас есть серьезный повод надеяться, что худшее 

осталось позади. Позитивным тенденциям в торгово-экономических связях 

способствует и глобальная обстановка, которая показывает признаки 

возможной нормализации, адаптации к новой реальности. В результате в 

начале года российско-итальянская торговля показала очевидный рост, 

который достиг почти 30%".  

На бизнес-форуме выступили Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Аркадий Дворкович и Министр экономического 

развития Италии Карло Календа, а также Главный исполнительный директор, 

генеральный управляющий SACE S.p.A. Алессандро Дечо, Главный 

исполнительный директор Assicurazioni Generali S.p.A. Филипп Донне, 

Председатель Совета директоров, Главный исполнительный директор 

Coeclerici S.p.A. Паоло Клеричи, Председатель Наблюдательного совета 

Группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, Председатель Совета 

директоров Banca IMI S.p.A. Гаетано Миччике, Председатель Совета 

директоров, Главный исполнительный директор Pirelli & C. S.p.A. Марко 

Тронкетти Провера, Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини, 

Главный исполнительный директор, генеральный директор Enel S.p.А. 

Франческо Стараче, Первый вице-президент ПАО "НК "Роснефть" Павел 

Федоров, Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Александр Шохин. 

 

В Санкт-Петербурге проходит экономический форум 

1 июня 2017 

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 

июня. Самые представительные делегации прибыли из США и Индии. Завтра, 

2 июня форум посетит российский президент Владимир Путин, передает МИА 

«Казинформ». 

Повестка дня крайне актуальна для всех сторон: энергетика, транспорт и 

инфраструктура, вопросы миграции и другие. На одной из сессий форума 

эксперты приняли участие в дискуссии о сотрудничестве Евразийского 

экономического союза и Европейского союза. Прозвучали разные точки 

зрения. Так, президент Alstom в России Филипп Пегорье, члены правления 

Ассоциации европейского бизнеса (AEB) высказали мнение, что тесное 

сотрудничество возможно после того, как все страны -участницы ЕАЭС 

вступят во Всемирную Торговую Организацию. По его мнению, для развития 

сотрудничества необходим политический импульс со стороны Германии и 

Франции. Возможно, на ситуацию повлияет новый французский президент, не 

исключил Пегорье. 



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 
Между тем, по мнению президента Ассоциации «Познаем Евразию», 

председателя совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фалико в 

Европейском союзе также немало проблем, и ситуация с Brexit бросает 

тень на целостность ЕС. «Увы, проекты ЕС недолговечны. Кроме того, 

представителям европейского бизнеса нужно понимать, что диалог и 

работа будет вестись не с отдельными странами, а именно ЕАЭС. Только 

в рамках этой организации и это нужно учесть», - сказал он. 

Александр Машкевич отметил, что будучи философом, а не только 

бизнесменом, считает , что нужно вести диалог уже сейчас и ежедневно что-

то делать для сотрудничества в будущем. «Нужно стремиться 

гармонизировать стандарты, создавать лучшие условия для ведения бизнеса в 

собственной стране в первую очередь. «Давайте покажем миру, что мы 

открыты. В Казахстане мы остро чувствуем барьеры в ЕС, США. Нужно 

усиливать сотрудничество во всех направлениях и со всеми. По моему 

мнению, только гармоничный человек способен стать успешным. Тоже самое 

можно отнести и к стране, государству», - отметил спикер. 

 

Итальянский фонд Compagnia di San Paolo рассчитывает на развитие 

сотрудничества с РФ 

3 июня 2017 

Один из крупнейших частных фондов Италии Compagnia di San Paolo надеется 

на развитие сотрудничества с Россией, для этого существуют все необходимые 

условия, уверен глава фонда, экс-министр образования Италии Франческо 

Профумо. 

"Российско-итальянские деловые отношения насчитывают уже очень 

длительные годы истории - и в сфере автомобилестроения, в аэрокосмической 

отрасли, в сфере малого и среднего бизнеса и многих других. И мы очень 

рассчитываем, что с течением времени это сотрудничество будет и дальше 

развиваться", - сказал Профумо в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ. 

"Мы можем констатировать, что существуют все необходимые условия, чтобы 

между Россией и Италией развивались новые проекты, в том числе, стартапы", 

- добавил он. 

Compagnia di San Paolo - один из крупнейших частных фондов Италии с 

капиталом около 7,5 миллиарда евро, целью которого являются долгосрочные 

инвестиции, не только в коммерческие проекты, но и в том числе, в 

образование, здравоохранение, культуру. Фонд также уделяет внимание 

проектам в сфере малого и среднего бизнеса. 



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 
"За последние годы тенденция несколько изменилась и не только крупные, но 

средние и малые итальянские компании начали вкладывать средства в 

наукоемкие перспективные промышленные проекты в России", - отметил 

Профумо. 

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей 

мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых 

экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия 

сегодня" выступает информационным партнером форума. 

 

В Эрмитаже покажут картину "Страшный суд" венецианского 

живописца Тьеполо 

1 июня 2017 

Государственный Эрмитаж продолжает серию выставок "Шедевры музеев 

мира в Эрмитаже" показом картины Джованни Батиста Тьеполо "Страшный 

суд". 

Как сообщила пресс-служба музея, выставка одной картины откроется в 

четверг. "Страшный суд" выставят в Гербовом зале Зимнего дворца. Картина 

приехала в Петербург из Палаццо Леони Монтанари в Виченце (Галереи 

Италии). 

Полотно "Страшный суд" стало редким примером законченного эскиза для 

росписи потолка в церкви или церковной капелле. В пресс-службе обращают 

внимание, что в богатом собрании работ Тьеполо в Эрмитаже нет плафонов, 

которыми особенно славился венецианский живописец и которые являются 

высшими достижениями монументальной живописи в Европе. Именно 

поэтому картина представляет особый интерес для всех, кто любит 

итальянскую живопись XVIII века. 

"Иконографию страшного суда, избранную художником, можно считать 

вполне традиционной. В центре картины представлен сидящий на облаке 

Иисус Христос, чья правая рука поднята в жесте благословения. Его окружают 

летящие ангелы с музыкальными инструментами, которые трубят, возвещая о 

конце света, а также ангелы с орудиями страстей. Нижняя часть композиции 

погружена в тень. Слева изображено воскрешение праведников, которых 

принимают ангелы. Справа, на фоне темного облака - грешники, обреченные 

на страдания. Хотя все детали картины подробно выписаны, она написана 

легко и свободно, что характерно для Тьеполо", - говорится в пресс-релизе. 

Открытие выставки приурочено к проведению Петербургского 

международного экономического форума. Выставка продлится до 16 июня. 

 

«Страшный суд» ненадолго 



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 
6 июня 2017 

В Гербовом зале Зимнего дворца представлена картина Джованни Баттиста 

Тьеполо «Страшный суд». Она приехала в наш город из паллаццо Леони 

Монтанари в Виченце. Пробудет недолго, лишь до 16 июня. Выставка серии 

«Шедевры музеев мира» организована Эрмитажем совместно с галереями 

Италии.    

Тьеполо создавал произведения на исторические, мифологические, 

религиозные, литературные темы, писал портреты. Художник оставил много 

подготовительных рисунков и эскизов, работал в жанре печатной графики. 

Внимание к себе он привлек картинами для венецианских церквей. Его фрески 

в Архиеписковском дворце в Удине, созданные в 1720-е годы, отличает 

живописное мастерство и свобода в трактовке традиционных сюжетов 

Священного Писания. О декоративном таланте художника свидетельствуют 

монументальные картины на тему древнеримской истории, выполненные для 

паллаццо Дольфин в Венеции. Пять из них хранится в Эрмитаже.  

Особую известность, в том числе и в России, Тьеполо получил как автор 

плафонов для церквей и дворцов. Три больших плафона за полгода он создал 

для дворца вице-канцлера Михаила Воронцова, построенного по проекту 

Бартоломео Растрелли на Садовой улице. Они произвели большое 

впечатление на современников, но, к сожалению, не дошли до наших дней.  

Известно, что Тьеполо намеревался создать плафон для церкви Зимнего 

дворца. Работу выполнил ученик мастера Франческо Фантебассо. Плафон 

уничтожил пожар 1837 года.  

«Страшный суд», выставленный в Гербовом зале Зимнего дворца, скорее 

всего, эскиз для потолка церкви или капеллы католического храма. Его 

предназначение точно не установлено, как и дата написания. Одни 

исследователи предполагают начало 1730-х годов, другие 1745 - 1748 годы. 

Тьеполо писал эскизы бегло, они похожи на наброски. «Страшный суд» - 

законченное произведение. Не исключено, что оно служило образцом для 

одного из учеников мастера.  

До 1980 года картина находилась в частных собраниях. Теперь она постоянно 

экспонируется в палаццо Леони Монтанари. Дворец в центре Виченцы был 

заложен в 1678 году, строился два десятилетия и сохранил исторический 

облик. С 1999 года в нем хранятся художественные коллекции, 

принадлежащие банку «Интеза Сан Паоло». Среди них одно из лучших за 

пределами нашей страны собраний древнерусских икон, в числе которых есть 

произведения XIII века. Здесь же экспонируются картины венецианских 

мастеров XVIII столетия.  

«Страшный суд» дополняет богатую коллекцию картин Тьеполо, хранящуюся 

в Эрмитаже. 



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 

 

Выставка картины Джованни Баттисты Тьеполо "Страшный суд" из 

коллекции Группы Интеза Санпаоло в Государственном Эрмитаже 

CreditPower.ru (Санкт-Петербург) 

1 июня 2017 

1 июня 2017 года в Государственном Эрмитаже состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное выставочному проекту, в рамках которого 

вниманию посетителей представлена картина венецианского живописца 

Джованни Баттисты Тьеполо "Страшный суд", написанная в 1730-1735 гг. 

Выставка является частью культурной программы Петербургского 

международного экономического форума 2017 года. 

Картина "Страшный суд" принадлежит к коллекции произведений искусства 

итальянской банковской группы Интеза Санпаоло и на постоянной основе 

экспонируется в музее Группы Палаццо Леони Монтанари в Виченце среди 

других произведений живописи Венецианской школы XVIII века. 

Имя Тьеполо было хорошо известно в России в XVIII веке. Для дворца вице-

канцлера графа Михаила Воронцова, построенного в Санкт-Петербурге на 

улице Садовой по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в 

1749−1756 годах, венецианский живописец создал три небольших плафона, 

сюжетами которых послужили "Великолепие принцев", "Триумф Венеры" и 

"Триумф Геркулеса". К сожалению, плафоны, по-видимому, были 

демонтированы во второй четверти XIX века и не дошли до наших дней. 

Сегодня в Эрмитаже хранятся пять картин художника на сюжеты из 

древнеримской истории, исполненные для Палаццо Дольфин в Венеции в 

середине 1720-х годов. 

В торжественном мероприятии приняли участие Генеральный директор 

Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Ч.М. 

Рагальини и Председатель Совета директоров Банка Интеза, Глава 

Представительства Группы Интеза Санпаоло в России профессор Антонио 

Фаллико. 

 

Выставка картины Джованни Баттисты Тьеполо "Страшный суд" из 

коллекции Группы Интеза Санпаоло в Государственном Эрмитаже 

ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru) (Екатеринбург) 



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 
2 июня 2017  

1 июня 2017 года в Государственном Эрмитаже состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное выставочному проекту, в рамках которого 

вниманию посетителей представлена картина венецианского живописца 

Джованни Баттисты Тьеполо "Страшный суд", написанная в 1730-1735 гг. 

Выставка является частью культурной программы Петербургского 

международного экономического форума 2017 года. 

Картина "Страшный суд" принадлежит к коллекции произведений искусства 

итальянской банковской группы Интеза Санпаоло и на постоянной основе 

экспонируется в музее Группы Палаццо Леони Монтанари в Виченце среди 

других произведений живописи Венецианской школы XVIII века. 

Имя Тьеполо было хорошо известно в России в XVIII веке. Для дворца вице-

канцлера графа Михаила Воронцова, построенного в Санкт-Петербурге на 

улице Садовой по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в 

1749−1756 годах, венецианский живописец создал три небольших плафона, 

сюжетами которых послужили "Великолепие принцев", "Триумф Венеры" и 

"Триумф Геркулеса". К сожалению, плафоны, по-видимому, были 

демонтированы во второй четверти XIX века и не дошли до наших дней. 

Сегодня в Эрмитаже хранятся пять картин художника на сюжеты из 

древнеримской истории, исполненные для Палаццо Дольфин в Венеции в 

середине 1720-х годов. 

В торжественном мероприятии приняли участие Генеральный директор 

Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Ч.М. 

Рагальини и Председатель Совета директоров Банка Интеза, Глава 

Представительства Группы Интеза Санпаоло в России профессор Антонио 

Фаллико. 

 

Концерт Миланского симфонического оркестра им. Джузеппе Верди 

состоялся в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2017 

 3 июн 2017 

Сегодня в Российском государственном академическом театре драмы им. А.С. 

Пушкина (Александринском) состоялся концерт Миланского симфонического 

оркестра им. Джузеппе Верди. Концерт организован в рамках культурной 

программы Петербургского международного экономического форума 2017 

при поддержке Группы Интеза Санпаоло, Банка Интеза и Газпромбанка, при 

содействии Фонда «Росконгресс». 



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 
Миланский симфонический оркестр имени Джузеппе Верди, или Оркестр «Ла 

Верди», основанный в 1993 году в Милане, является одним из наиболее 

успешных музыкальных коллективов не только в Италии, но и во всем мире. 

На счету оркестра – награда Grammy, выступление в рамках музыкального 

фестиваля BBC Proms и многочисленные мировые турне. Репертуар оркестра 

включает лучшие музыкальные произведения разных столетий от Баха до 

шедевров симфонического искусства XIX века и музыки композиторов XX 

столетия. 

В Санкт-Петербурге коллектив исполнил Увертюру фа мажор П.И. 

Чайковского, Григорианский концерт для скрипки с оркестром O. Респиги и 

Симфонию № 4 ми минор И. Брамса. 

Первое российское турне оркестра состоялось в 2012 году, когда он с большим 

успехом  выступил в Москве в Большом зале Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского и в Санкт-Петербурге в Государственной академической 

капелле, исполнив произведения итальянских композиторов Дж. Россини, Н. 

Паганини, Дж. Верди, О.  

 

Концерт Миланского симфонического оркестра им. Джузеппе Верди 

состоялся в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2017 

ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru) (Екатеринбург) 

3 июня 2017  

В Российском государственном академическом театре драмы им. А.С. 

Пушкина (Александринском) состоялся концерт Миланского симфонического 

оркестра им. Джузеппе Верди. Концерт организован в рамках культурной 

программы Петербургского международного экономического форума 2017 

при поддержке Группы Интеза Санпаоло, Банка Интеза и Газпромбанка, при 

содействии Фонда "Росконгресс".  

Миланский симфонический оркестр имени Джузеппе Верди, или Оркестр "Ла 

Верди", основанный в 1993 году в Милане, является одним из наиболее 

успешных музыкальных коллективов не только в Италии, но и во всем мире. 

На счету оркестра - награда Grammy, выступление в рамках музыкального 

фестиваля BBC Proms и многочисленные мировые турне. Репертуар оркестра 

включает лучшие музыкальные произведения разных столетий от Баха до 

шедевров симфонического искусства XIX века и музыки композиторов XX 

столетия.  

В Санкт-Петербурге коллектив исполнил Увертюру фа мажор П.И. 

Чайковского, Григорианский концерт для скрипки с оркестром O. Респиги и 

Симфонию № 4 ми минор И. Брамса.  



ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 
Первое российское турне оркестра состоялось в 2012 году, когда он с большим 

успехом выступил в Москве в Большом зале Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского и в Санкт-Петербурге в Государственной академической 

капелле, исполнив произведения итальянских композиторов Дж. Россини, Н. 

Паганини, Дж. Верди, О. Респиги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

 

http://www.vestifinance.ru/videos/34338  

http://www.vestifinance.ru/videos/34338


ОТЛКЛИКИ СМИ 
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Россия-24 

2 июня 2017 

В Петербург на ПМЭФ-2017 приехала многочисленная делегация 

итальянских предпринимателей. Чем может быть полезен зарубежный опыт 

малого и среднего бизнеса для развития экономики России - в эксклюзивном 

интервью экономическому обозревателю Алексею Бобровскому рассказал 

глава "Банка Интеза" Антонио Фаллико. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/718726  

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/718726


ОТЛКЛИКИ СМИ 

НА ПМЭФ-2017 

 

Вести.ru (Москва) 

3 июня 20127 

В Петербург на форум приехала большая делегация итальянских 

предпринимателей. Об опыте итальянского малого и среднего бизнеса для 

развития российской экономики рассказал глава Банка Интеза Антонио 

Фаллико. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2017/06/01/al-via-forum-

pietroburgo_1206dcd0-8fe9-4a38-88a2-613f098dff7f.html 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2017/06/01/al-via-forum-pietroburgo_1206dcd0-8fe9-4a38-88a2-613f098dff7f.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2017/06/01/al-via-forum-pietroburgo_1206dcd0-8fe9-4a38-88a2-613f098dff7f.html
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ОТКЛИКИ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
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