Франческо Джани
Почетный консул Российской Федерации в Пизе
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Тел.: +39 050/27.171
Факс: +39 050/40.833
Моб.: +39 350/09.45.247
Адвокат. Член коллегии адвокатов города Пиза. Преподаватель кафедры
экологического права факультета физико-математических и естественных
наук Пизанского государственного университета.
С 2006 году - учредитель юридической фирмы Studio Legale Giani,
специализирующейся в области экологического права.
Франческо Джани зарегистрирован в регистре юристов, работающих в сфере
экологического права, участвовал в разработке министерского декрета “Счет
энергии” от 19 февраля 2007 года, был консультантом Ассоциации Industriali
Recuperatori Auto, в рамках подготовки рамочной программы для
управления транспортными средствами с истекшим сроком эксплуатации,
подписанной Министерством по охране окружающей среды и охране
территории и моря, Министерством экономического развития и торговыми
ассоциациями 8 мая 2008 года.
В сфере образования Ф.Джани сотрудничает с государственными органами,
органами надзора и контроля, промышленными ассоциациями,
национальной конфедерацией ремесел малых и средних предприятий:
читает лекции по экологическому праву и административной
ответственности, в частности, относительно новых правил, введенных
Единым документом по окружающей среде - D. Lgs. 152/06 и ss. mm.ii. Автор
публикаций по теме исследования в научных журналах (Utility – Confictur
news).
Развивает отношения с московским «Skolkovo Foundation» и Ассоциацией
«Российский дом международного научно-технического сотрудничества» в
частности, занимается разработками в сфере Know How в отношении
пограничных технологий для производства электроэнергии и управления
отходами.
Уже более десяти лет сотрудничает с регионом Тоскана, провинцией города
Пиза и некоторыми муниципальными организациями региона Тоскана, в
целях развития культурных обменов и предпринимательского опыта между
Италией и Российской Федерацией. Участвовал в двусторонних комиссиях,

совместно с Сенатом Итальянской Республики, Советом Федераций РФ,
Калужской, Рязанской, Мурманской, Краснодарской, Воронежской
областями, Алтайским краем, Республикой Дагестан и др., в соответствии с
российским законодательством о сотрудничестве и содействии
межрегиональной торговле.
С 2009 года Джани является преподавателем административного,
экологического и культурного права на факультетах математики, физики и
естественных наук Пизанского государственного университета.
В январе 2010 года Франческо Джани основал совместно с адвокатами
Антонио Джани и Валентиной Москардини Юридическую фирму Джани
Москардини. С 2010 года осуществляет юридическую помощь во
внесудебном порядке крупным кредитным организациям.
С 2012 по июль 2015 года участник Совета директоров TOSCANA ENERGIA
S.p.A .
С министерским указом №360 от 13 декабря 2013 года Министерством
охраны окружающей среды и защиты территории и моря, Франческо Джани
назначен участником Исследовательской комиссии для определения
стратегий и политических приоритетов анализа, пересмотра и осуществления
соответствующего законодательства охраны окружающей среды.

В соответствии с Указом Министра окружающей среды, защиты территории и
моря от 22 октября 2015 года, Prot. 0020762 GAB, Ф.Джани был назначен
Юрисконсультом заместителя госсекретаря Сильвии Вело.
С декабря 2015 года Ф.Джани - участник Совета директоров GESAM S.p.A.
С февраля 2016 года Ф.Джани является членом Независимого оценочного
органа (O.I.V.) Регионального совета и зависимых органов региона Тоскана.
10 ноября 2017 года в Посольстве Российской Федерации в Риме состоялась
церемония присвоения экзекватуры в соответствии со статьей 12 Венской
конвенции о консульских сношениях Почетному Консулу Российской
Федерации в Пизе Франческо Джани. Экзекватура была вручена Его
Превосходительством Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской
Федерации в Итальянской Республике и Республике Сан-Марино Сергеем
Сергеевичем Разовым в присутствии старших должностных лиц Посольства
Российской Федерации в Италии.
С января 2018 года Ф.Джани зарегистрирован в Национальном регистре
независимых органов по оценке эффективности.

Основной вид деятельности Франческо Джани – это консультирование по
вопросам судебной и внесудебной экспертизы в области права окружающей
среды для предприятий и государственных учреждений, работающих в
области управления отходами и в сфере производства электроэнергии из
традиционных и возобновляемых источников. Ф.Джани занимается
разработкой энергетических планов в сфере экологической политики и
тендеров на услуги, направленных на защиту окружающей среды, а также
интернационализацией итальянских компаний за рубежом и, в частности, в
Российской Федерации. Ф.Джани оказывает помощь в организации
менеджмента ведущих итальянских и зарубежных компаний.

