Особое мнение
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Многие, если не все, итальянские
компании, которые работают или хотели бы работать с Россией, часто задают нам один и тот же вопрос: «Сможет
ли Россия преодолеть те препятствия,
которые Запад поставил на пути ее
развития?» Конечно, ответить на такой
вопрос в нескольких словах непросто,
но я все же постараюсь коротко и вместе с тем емко обобщить мою личную
точку зрения и точку зрения нашей
Ассоциации.
На геополитическом уровне Россия
должна прежде всего противостоять
очень плохо скрываемой попытке Запада разделить великую Федерацию на
множество маленьких государств, как
это произошло в 1991 году с Советским
Союзом. Эти действия продолжаются в
течение последних 20 лет наряду с попытками разорвать отношения между
Россией и бывшими советскими республиками – Грузией, Украиной, Киргизией, Молдовой, а в последнее время – за
счет повторной эскалации напряженности – Арменией и Азербайджаном.
Однако твердое руководство Россией в
лице Владимира Путина в значительной
степени предотвратило катастрофические последствия этих многочисленных
попыток. С макроэкономической точки
зрения Россия демонстрирует показатели абсолютного уважения.
Немаловажно, что и в военной сфере, как мы считаем, Россия достигла
уровня эффективности и технической оснащенности, невиданного в
прошлом.
С точки же зрения отношений с
соседними странами, создание Евразийского союза заложило основы для
восстановления возможностей экономического и политического развития
области, которая сегодня оказывается
в центре мировых геополитических
интересов.
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И если все перечисленное – это
объективные предпосылки, чтобы
проиллюстрировать истинную картину нынешнего положения страны,
мы полагаем, что очень рискованно
думать, что продолжающиеся провокации, совершаемые против России
(как, например, совсем недавняя,
лицом которой стал националист и
ксенофоб Алексей Навальный), могут вызвать потрясения в нынешнем
политическом устройстве Российской
Федерации. Также и дальнейшее ужесточение санкций, и враждебные действия США и Европы представляются
маловероятными, в том числе по причине очень серьезного ущерба, который эта политика нанесла экономике
европейских стран, а также ее незначительных для России последствий.
А вот политика, проводимая Российской Федерацией и странами Евразийского союза, наоборот, создала
новые стимулы для развития промышленной системы, особенно российской, и агропромышленного сектора.
Все это легко подтверждается статистикой импорта новой техники и технологий, которые составляют основу
развития упомянутых секторов.
Такая ситуация делает еще более
интересным возобновление инвестиционной гонки западных компаний,
заинтересованных в сохранении своей доли рынка, особенно в секторах,
которые ранее почти полностью покрывались импортом. И здесь меры
Правительства России, направленные
на пересмотр и согласование государственных инструментов поддержки
инвестиций, которые в последние
годы резко увеличились даже без реальной возможности анализа рынка,
а также на реформирование конкретной структуры промышленной системы, представляются очень интересны-

ми. Возобновление эксперимента с
особыми экономическими зонами и
концентрация различных институтов
в ВЭБе представляют собой хорошую
отправную точку для многих компаний, особенно иностранных, чтобы
более уверенно смотреть на новые
промышленные инвестиции.
Тут уместно будет сказать, какие
инвестиции сделали в России за последние годы итальянские компании.
С 2000 года, когда в Липецке открыла свое производство группа Merloni
(INDESIT), итальянские малые и средние компании создали более ста производственных единиц в самых различных секторах, где работает около
80 000 сотрудников, и оборот превышает 7 миллиардов евро. Несмотря
на сложную политическую и экономическую ситуацию, за последние 8
лет открылось множество компаний в
различных российских регионах, среди которых можно отметить Московскую, Калужскую, Липецкую и другие
области. На 2021 год новые инвестиции
уже запланированы в вышеупомянутых регионах, а также в Ивановской
области и в Приморском крае.
Разумеется, мы могли бы провести
более детальный анализ – как по отраслям, так и по конкретным перспективам развития, – однако и этих данных, и
сказанного ранее, по нашему мнению,
вполне достаточно, чтобы ответить на
вопрос, поставленный в начале статьи.
Итак: Россия медленно, но сможет
преодолеть все препятствия. Именно
по этой причине мы уверены, что настоящий момент является благоприятным для новой серии промышленных
инвестиций в Российской Федерации.
«Поезд» развития – с двигателем сильным и безопасным – медленно отправляется в путь, и мы не думаем, что можем себе позволить его пропустить.

