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Итальянские  
  сезоны

В середине декабря В риме состоялась конференция итальяно-рос-

сийской ассоциации, на которой Встретились профессионалы рын-

ка недВижимости из италии и россии. президент ассоциации госпо-

дин паоло беллини рассказал собраВшимся о целях, Возможностях и 

перспектиВах разВития ассоциации В ближайшие годы. Ф
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Выступления российской 
стороны открыли предста
вители риэлторского со

общества: руководитель компании 
Arcasa Group Татьяна Аникеева и 
адвокат, руководитель московского 
офиса компании «Оптимум» Сергей 
Грибков. Они обратили внимание на 
проблемы, которые возникают при 
приобретении российскими кли
ентами объектов недвижимости в 
Италии. Кроме того, они поделились 
опытом сотрудничества с итальян
скими партнерами.

Представители РВК «Эксподи
зайн» (организатор международной 
выставки недвижимости «Домэкс
по») Татьяна Рубцова и Николай 
Рымарь познакомили участников 

конференции с результатами опро
сов посетителей выставки, согласно 
которым интерес к покупке итальян
ской недвижимости возрос за послед
ний год, а также представили портрет 
российских покупателей зарубежной 
недвижимости.

С итальянской стороны доклад
чиками стали представители зако
нодательной власти и риэлторского 
сообщества, а также эксперты рынка 
недвижимости.

Участники встречи отметили, 
что конференция помогла нала
дить новые деловые связи между 
российскими и итальянскими 
профессионалами, продемонстри
ровав на наглядных примерах, что 
только сотрудничество в рамках 

общественных ассоциаций обе
спечивает надежность и успех этих 
отношений.

Завершил конференцию гала
ужин, на котором российским и ита
льянским профессионалам была 
вручена специальная памятная на
града ассоциации «Связующий мост 
между Россией и Италией». Среди 
отмеченных наградой — депутат 
Европарламента и заместитель гос
секретаря по трудоустройству и со
циальной политике Люка Беллотти, 
глава делегации Итальянороссий
ской ассоциации в РФ Паоло Ди 
Бернардино, руководитель компа
нии Arcasa Group Татьяна Аникеева, 
генеральный директор РВК «Экспо
дизайн» Татьяна Рубцова.  

Интерес российских 
клиентов к приобре-
тению недвижимости 
в Италии за послед-
ние несколько лет 
возрос в несколько 
раз, превысив докри-
зисные показатели


