
В СЛЕДСТВИИ COVID-19 ТУР СЕКТОР
ИТАЛИИ ПОД ПРИЦЕЛОМ МАФИИ

Пандемия Covid-19 оказывает поразительное влияние на
туристическую индустрию во всем мире. Многие тур компании
изо всех сил пытаются справиться с кризисной ситуацией,
которая заставляет владельцев принимать иногда достаточно
отчаянные решения. В этом контексте, например, итальянский
тур сектор, отчаянно противодействует организованной

преступности.

Оборот организованной преступности, возникший в результате проникновения в легальную
экономику туристического сектора страны, превышает 2,2 миллиарда евро. 40% этого объема
сосредоточено на юге Италии. Это было подсчитано в исследовании, проведенном институтом
Демоскопика (Demoskopika).

Итальянский туризм привлекает криминальные структуры

40% общего оборота приходится на одну только мафиозную организацию «Ндрангета»
(Ndrangheta), и почти 4500 компаний подвергаются наибольшему риску отмывания денег,
связанного с кризисом ликвидности, вызванным пандемией.

«Туризм, стоящий на коленях из-за пандемии, привлекателен для преступных организаций», -
говорит президент Демоскопика (Demoskopika) Раффаэле Рио.

В этом контексте наибольшему риску подвергаются шесть региональных туристических
систем. Это Кампания (Campania), Сицилия (Sicily), Лацио (Lazio), Калабрия (Calabria),
Ломбардия (Lombardy) и Апулия (Puglia). С другой стороны находятся четыре региона с
меньшей уязвимостью: Марке (Marche), Венето (Veneto), Фриули-Венеция-Джулия (Friuli-
Venezia Giulia) и Трентино-Альто-Адидже (Trentino-Alto Adige).

Ндрангета (Ndrangheta) - основной игрок

Львиная доля 2,2 миллиарда евро приходится на мафиозную организацию Ндрангета
(Ndrangheta) с оборотом около 810 миллионов евро. За группой следует мафия Каморры с 730
миллионами (33%), в то время как на другие организованные группы приходится 30% от
общего дохода.

Что касается территориального аспекта, то 38% криминальной деятельности с доходами около
825 млн евро сосредоточено на юге. Далее следуют центральная Италия (515 миллионов),
северо-западная часть страны (490 миллионов) и северо-восток (370 миллионов).

Министр обеспокоен

«Расследование Demoskopika о проникновении мафии в туристический сектор Италии
вызывает беспокойство. Это явление, которое наносит серьезный ущерб сектору, состоящему
из серьезных предпринимателей, пострадавшему от пандемии», - заявил министр туризма
Массимо Гаравалья.

«Правительство разрабатывает прозрачные методы финансирования, способные поддержать



операторов, пострадавших от экономических последствий коронавируса, и чтобы сделать эту
помощь недоступной для мафиозных структур. У Министра внутренних дел  Италии Ламоргезе
есть полная ясность в этом вопросе, и следовательно уже предпринимаются необходимые
инициативы, направленные на сдерживание такого типа проникновения», - заключил министр
туризма.
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