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тальянцы нам ближе, чем 
французы. Брать будем Fiat», 
— сказал еще в 1966 году 
генсек Леонид Брежнев, ко-
торый этой фразой поста-
вил точку в споре о выборе 

партнера для строительства ведущего 
автомобильного предприятия страны 
в городе Тольятти, получившего позже 
это название в честь итальянского по-
литического деятеля — главы Комму-
нистической партии Италии Пальмиро 
Тольятти. Историки вспоминают, что 
руководство Министерства автомобиль-
ной промышленности СССР настаивало 
на подписании контракта с французской 

компанией Renault, так как ее автомо-
биль Renault 16 продемонстрировал наи-
более высокие показатели в ходе пред-
варительных испытаний. Однако все 
же партнером в строительстве нового 
промышленного гиганта была выбрана 
итальянская корпорация Fiat, а модель 
Fiat 124 стала прототипом знаменитой 
«копейки» — «народного» советского 
автомобиля ВАЗ-2101. 

Случай с АвтоВАЗом — один из приме-
ров того, насколько значимый историче-
ский фундамент имеет сотрудничество 
итальянского и российского бизнеса, 
которое вплоть до введения санкций 
имело внушительные обороты. По дан-

ным Ассоциации итальянского бизнеса 
в России Confindustria Russia, до 2014 
года ежегодный товарооборот между 
Россией и Италией достигал порядка 40 
млрд евро, а после введения санкций он 
рухнул почти наполовину, до 21 млрд 
евро. «По нашим подсчетам, ежедневно 
от санкционного режима в отношении 
России итальянский бизнес теряет семь 
миллионов евро, и в общей сложности за 
последние пять лет итальянская эконо-
мика от российских санкционных огра-
ничений потеряла 300 тысяч рабочих 
мест», — с сожалением констатирует 
Эрнесто Ферленги, президент Confin-
dustria Russia. 
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После санкционного удара итальянский бизнес начинает восстанавливать свои позиции в России. 

Перспективными направлениями итальянские компании считают открытие на территории РФ новых 

технологичных производств, а также создание совместных предприятий с российскими партнерами 

Возвращение по-итальянски
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9 Вновь на разгон 
Представители международной консал-
тинговой компании KPMG вспоминают, 
что вплоть до конца 2014 года итальян-
ские компании активно заключали сдел-
ки по приобретению долей в российских 
предприятиях, но после вступления в 
силу антироссийских санкций работа 
над ними была приостановлена. «Фак-
тически антироссийские санкции удари-
ли по итальянским компаниям по двум 
фронтам, — говорит Мария Маякина, 
руководитель группы по работе с ита-
льянскими компаниями KPMG в России и 
СНГ. — С одной стороны, после введения 
санкций в 2014 году большинство инве-
сторов заняли выжидательную позицию, 
с другой — итальянские производители, 
продукция которых не подпадала под 
санкции, оказались в ситуации, когда то-
вары, которые они экспортировали в Рос-
сию, стали неконкурентоспособными в 
силу существенно подорожавшего евро и 
снижения покупательской способности 
российского населения. А уменьшение 
выручки на российском рынке в валют-
ном исчислении ухудшило финансовые 
показатели итальянских компаний».

По мнению представителей KPMG, в 
течение 2015–2016 годов большинство 
итальянских инвесторов занимали вы-
жидательную позицию. «Итальянские 
компании, для которых до санкций мы 
провели несколько предынвестицион-
ных исследований, отложили до лучших 
времен планы выхода на российский 
рынок через приобретение доли в дей-
ствующих предприятиях и вместо этого 
осторожно открыли небольшие пред-
ставительства», — рассказывает Мария 
Маякина.

Однако в 2017–2018 годах выжида-
тельная позиция итальянских компа-
ний сменилась на более активную: по-
казатели итальянского импорта вновь 
пошли вверх. По данным агентства ООН 
по техническому сотрудничеству ITC, в 
2017 и в 2018 годах годовой объем ита-
льянского экспорта в Россию достиг 8,9 
млрд долларов, это на 22% больше, чем в 
2016-м. Впрочем, эти показатели все еще 
далеки до рекордного 2013 года, когда 
объемы поставок итальянских товаров 
в РФ достигли 14,3 млрд долларов (см. 
график). 

Согласно статистике, наиболее зна-
чимые сейчас для России итальянские 
товары — мебель, обувь и одежда. Непло-
хие показатели также у нагревательно-
го оборудования, машин и механизмов. 
Что же касается динамики, то ведущие 
статьи экспорта из Италии в последнее 
время сокращаются, а вместо мебели, 
обуви, одежды заметный прирост пока-
зывают поставки более технологичной 
продукции — нагревательного обору-

дования, медикаментов, запчастей для 
тракторов и автобусов. Так, по оценкам 
ITC, ежегодное сокращение поставок, 
например, мебели и обуви составило 6 
и 4% соответственно, а экспорт нагре-
вательного оборудования и запчастей 
для коммерческой техники растет на 8 
и 3% в год. «В развитии продаж таких 
потребительских товаров, как мебель, 
одежда и обувь, определяющими фак-
торами являются падение курса рубля 
по отношению к евро и общее сниже-
ние доходов населения, — комментирует 
Владимир Дрязгов, генеральный дирек-
тор компании “Теонис”, занимающейся 
поставками ряда итальянских изделий в 
Россию. — Такие итальянские товары по-
степенно становятся недоступными для 
среднего класса, переходят в ранг ста-
тусного потребления. Зато растет спрос 
на более технологичную итальянскую 
продукцию, а также промышленное обо-
рудование». 

Сделано с Италией
В последние годы итальянские компании 
развиваются в России в самых разных 
отраслях. Например, в финансовой сфе-
ре заметна деятельность итальянского 
банка Intesa Sanpaolo, который финан-
сирует в России много проектов, в том 
числе является соинвестором строитель-
ства газопровода «Северный поток-2», 
а в 2016 году именно этот банк предо-
ставил внушительный кредит — более 
5,2 млрд евро — участникам междуна-
родного консорциума Glencore и QIA на 
покупку 19,5% акций «Роснефти». В не-
фтегазовой отрасли заметным игроком в 
России является итальянская компания 
Eni, у которой, по некоторым оценкам, до 
30% добываемого компанией природно-
го газа приходится на Россию. 

В сфере газопереработки и нефтехи-
мии ряд крупных совместных проек-
тов (например, завод по производству 
аммиака) реализует в России крупная 
итальянская промышленная компания 

Maire Tecnimont Group. А другой извест-
ный итальянский производитель про-
мышленного оборудования — Saipem 
— в конце прошлого года подписал 
крупный контракт на 2,2 млрд евро на 
проектирование и строительство завода 
по сжижению природного газа в Ямало-
Ненецком автономном округе.

В области выпуска автомобильных 
компонентов активно работает в России 
ведущий итальянский производитель 
шин Pirelli, который имеет в РФ два за-
вода и в последние годы в общей слож-
ности осуществил инвестиции в нашу 
страну на 400 млн евро. Традиционно 
активен итальянский бизнес и в сфе-
ре фармацевтики — речь идет, напри-
мер, о крупной итальянской компании 
Italfarmaco, а также о Menarini Group, 
которые успешно производят в России 
медицинские препараты. Заметно при-
сутствие итальянцев и в российской 
пищевой промышленности: компания 
Barilla, например, выпускает в России 
свои известные макароны, а кондитер-
ский гигант Ferrero — конфеты Raffaello, 
пасту Nutella и прочие сладости. 

Всего, по подсчетам Confindustria Rus-
sia, в России сейчас работает порядка 400 
итальянских компаний. И многие из них 
в последнее время стремятся создавать 
на территории РФ совместные предпри-
ятия или открывать собственные произ-
водственные мощности. «После введения 
европейских санкций и российских кон-
трсанкций основным трендом развития 
среднего итальянского бизнеса в Рос-
сии стали именно создание совместных 
предприятий и локализация, — отмеча-
ет Юлия Уракчеева, партнер римско-
го коммуникационного агентства Sova 
Communications. — На каждом двусто-
роннем бизнес-форуме представители 
российских властей и бизнеса акценти-
руют внимание на том, что Россия заин-
тересована не в made in Italy, а в made with 
Italy, то есть в совместных предприятиях, 
в технологиях, оборудовании для лока-
лизации производства». 

Новая волна создания итальянских 
производств в России становится все 
ощутимее. Например, в текущем году 
состоялось подписание соглашения 
между итальянской компанией Tenaris 
и «Северсталью» о создании в Сургуте со-
вместного предприятия по выпуску труб 
для нефтяной промышленности. Инве-
стиции в предприятие оцениваются в 
240 млн долларов, ожидается, что оно 
будет построено в течение ближайших 
двух лет, а его мощность составит 300 
тыс. тонн продукции в год.

Итальянская группа компаний Zoppas 
Industries, в свою очередь, недавно от-
крыла совместный завод нагреватель-
ных элементов во Владимирской области 

И ТА ЛЬЯНСК ИЙ БИЗНЕС В Р ОССИИ 119

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

2
3

 
3

–
9

 
И

Ю
Н

Я
 

2
0

1
9

ТА
СС



— предприятие создано на реконструи-
рованных производственных площадях 
Ставровского завода автотракторного 
оборудования, общие инвестиции в него 
составили около 10 млн евро. А компания 
Fondital в конце прошлого года заверши-
ла в Липецкой области строительство 
завода, где будут производиться на-
стенные котлы и литые алюминиевые 
радиаторы. Инвестиции в предприятие 
к настоящему времени достигли 20 млн 
евро, при этом в следующем году Fondital 
планирует запустить в эксплуатацию 
литейный цех, вложения в этот проект 
составят еще 10 млн евро. На липецком 
предприятии Fondital планирует произ-
водить 30 тыс. настенных котлов и три 
миллиона алюминиевых литых секций 
радиаторов в год.

От фармацевтики 
до ресторанов
Наблюдатели убеждены, что в ближай-
шее время в России, скорее всего, будет 
появляться еще больше итальянских 
компаний. Например, большие перспек-
тивы у итальянского бизнеса в области 
российской фармацевтической про-
мышленности. «В последнее время мы 

получаем много заявок от итальянских 
компаний на приобретение российских 
фармацевтических активов, — говорит 
Александр Лобаков, управляющий пар-
тнер инвестиционной компании Novus 
Capital. — По нашим данным, уже сейчас 
итальянские компании занимают незна-
чительную долю на российском фарма-
цевтическом рынке (около 3,3 процента в 
2018 году в денежном выражении) и про-
дают продукции приблизительно на 31 
миллиард рублей. Итальянские компа-
нии никогда не отворачивались от наше-
го рынка, в последние годы они смотрят 
на него более активно. В фармацевтиче-
ской сфере здесь наиболее перспективны 
такие компании, как Menarini, которая 
представлена в России через дочернее 
предприятие Berlin-Chemie и которая от-
крыла в России собственный завод в 2014 
году. Можно также отметить деятель-
ность компаний Zambon, Chiesi, Angelini, 
Alfa Sigma, Recordati — последняя в 2012 
году приобрела в России портфель из 
пяти препаратов, основной из которых 
— витаминно-минеральный комплекс 
“Алфавит”. За последнее время также 
сильно выросли компании Kedrion и 
Dompe — в частности, Kedrion недавно 

заявила о планах создания совместного 
предприятия с “Ростехом” и “Фармстан-
дартом”». 

Приходит итальянский капитал и в 
девелоперский бизнес. «Итальянский де-
велоперский холдинг Domina в ближай-
шее время планирует расширять свою 
деятельность в России, — рассказывает 
Владимир Маслов, генеральный дирек-
тор группы компаний Albergo, представ-
ляющей Domina Group в России. — В свое 
время мы открыли отели в Петербур-
ге и Новосибирске, а скоро стартуем с 
проектом в Калининграде. Мы также 
приобрели участки под строительство 
новых объектов в Липецке, Томске и Тю-
мени».

Развиваются итальянцы и в области 
производства строительных и отделоч-
ных материалов. «Интересный пример 
успешного развития ита льянского 
бизнеса в России — широкоформат-
ная керамика, — отмечает Владимир 
Дрязгов из компании “Теонис”. — Эта 
продукция успешно конкурирует с на-
туральным и искусственным камнем, 
опережая его по целому комплексу 
потребительских свойств: удобству 
эксплуатации, внешнему виду, цене. В 
России уже есть крупный итальянский 
завод Arhskin, при этом другие бренды 
итальянской широкоформатной кера-
мики, такие как Italstone, Lapitec, также 
успешно развивают продажи на россий-
ском рынке».

Активность наблюдается и со сторо-
ны итальянских модных брендов. «На 
российский рынок выходят новые ита-
льянские марки из фешн-индустрии, 
например YNot?, Nikoli, Barbarina, — го-
ворит Максим Барашев, управляющий 
партер компании BBNP LLC. — Кроме 
того, мы успешно работаем с Canali и 
Damiani, которые уже давно на рос-
сийском рынке. Думаю, средний цено-
вой сегмент промышленных товаров, 
химии, недорогих брендов одежды и 
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кожгалантереи будут выходить на рос-
сийский рынок и развиваться. А если 
будут приняты в отношении итальян-
ского бизнеса особые преференции, то 
его будет намного больше. Например, 
сейчас уже довольно низкие пошлины 
на импорт обуви — от 0,28 евроцента 
за пару. Приемлемые для бизнеса по-
шлины на парфюмерию, косметику, 
фармацевтическую, химическую про-
дукцию, отделочные материалы, элек-
трооборудование и топливные котлы. 
Учитывая, что Италия активно произво-
дит эти товары, безусловно, их экспорт 
в РФ выгоден». 

Наконец, перспективно развитие 
итальянских компаний и в сфере услуг 
питания. «Как правило, аутентичные 
итальянские рестораны в любом регио-
нальном центре России оказываются 
успешными, несмотря на санкцион-
ные проблемы с ингредиентами, — го-
ворит Юлия Уракчеева из компании 
Sova Communications. — Это бизнес, в 
который владельцы вкладывают душу 
и ради которого даже, бывает, переез-
жают. Один из таких примеров — ита-
льянский ресторанный бизнес Si Group 
в Ростове-на-Дону, за десять лет вырос-
ший из одного кафе на тихой улочке до 
сети модных ресторанов с кулинарной 
школой. Просто руководитель этого ита-
льянского предприятия Джорджо Мац-
ца, сначала вместе с отцом продававший 
в Россию оборудование для общепита, 
решил остаться и попробовать вкусно 
готовить еду для российских клиентов. 
А это то, что итальянцы умеют делать 
очень хорошо».

Региональная экспансия 
С географической точки зрения итальян-
ский бизнес, скорее всего, все больше 
будет развиваться в российских регио-
нах. «Не стоит забывать, что Италия — 
это страна малого и среднего бизнеса, 
и именно это, на мой взгляд, является 

определяющим фактором, который сле-
дует учитывать, когда мы говорим о раз-
витии итальянского бизнеса в России, — 
подчеркивает Мария Маякина из KPMG. 
— Доля малых и средних предприятий в 
ВВП Италии — более 80 процентов, для 
сравнения: в Германии и Франции — 60 
процентов, в России — 20 процентов. 
Поэтому небольшим компаниям из Ита-
лии, в частности, удобнее и привычнее 
работать в региональных кластерах, на-
пример в Липецком, Калужском, где уже 
есть примеры успешного развития таких 
итальянских компаний». 

«Один из ключевых трендов в ита-
льянском бизнесе на российском рын-
ке — смещение итальянских игроков из 
столицы в регионы из-за высокой кон-
куренции, — соглашается Александра 
Овчинникова, аналитик инвестици-
онной компании “Фридом Финанс”. — 
Привлекательным регионом для инве-
стиций, например, является Липецкая 
область, это объясняется наличием осо-
бой экономической зоны промышленно-
производственного типа. Кроме того, 
итальянские предприниматели сейчас 
заинтересованы в инвестициях в Смо-

ленскую и Воронежскую области. Смо-
ленская область — стратегическая точ-
ка, связывающая Европу с Россией, она 
обладает большим инвестиционным по-
тенциалом. В свою очередь, в Воронеж-
ской области созданы территории опе-
режающего социально-экономического 
развития».

При этом для более успешного разви-
тия итальянского бизнеса в России ему 
нужна достоверная информация. «Боль-
шинство итальянских предприятий счи-
тали и продолжают считать российский 
рынок стратегически важным для себя. 
Но при этом опыт объективной оценки 
возможностей и рисков выхода на него, 
особенно у малых и средних фирм, за-
частую отсутствует, — подчеркивает 
Мария Маякина. — К сожалению, из-за 
поверхностных исследований и непо-
нимания локальной специфики итальян-
ская сторона может принимать непрора-
ботанные решения. И в этом плане очень 
важно доносить в широкие итальянские 
предпринимательские массы необходи-
мую информацию о потенциале россий-
ского рынка и о реальных путях выхода 
на него».  n
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Эрнесто Ферленги, прези-
дент ассоциации Confindustria 
Russia:

— История успешных отно-
шений Италии и России доволь-
но богата. Первый контракт на 
поставку нефти между нашими 
странами был заключен в 1958 
году, в 1969-м — контракт на 
поставку газа, причем послед-
ний до сих пор действует, в 
этом году мы будем отмечать 
его пятидесятилетие. Россия 
всегда была для Италии на-
дежным и экономически силь-
ным партером, при этом даже 
в условиях санкций по количе-
ству взаимных официальных 
визитов Италия всегда была 
в числе лидеров среди других 
европейских стран. 

По товарообороту Италия 
остается пятым по значимо-
сти партнером России, но по 
объемам инвестиций ситуация 
оставляет желать лучшего: 
если мы возьмем первые 30 
компаний по инвестициям в 
Россию, то итальянских пред-
приятий там нет. Нет у Италии 
больших достижений и в плане 
создания совместных пред-
приятий: сейчас в РФ работает 
не более 80 СП с итальянской 
стороной. Для сравнения: СП 

германских компаний в Рос-
сии насчитывается более трех 
тысяч. 

Тем не менее мы убежде-
ны, что в ближайшее время 
итальянские компании будут 
приходить в Россию более ак-
тивно. Новая модель, которую 
они используют в России, — 
создание совместных предпри-
ятий. Преимущество Италии 
заключается в том, что боль-
шинство компаний в экономике 
страны — это малый и сред-
ний бизнес, для которого очень 
подходит формат совместных 
предприятий. Роль нашей ассо-
циации Confindustria Russia как 
раз и состоит в том, чтобы по-
могать итальянским компаниям 
находить в России надежных и 
выгодных партнеров. 

В последнее время наша 
ассоциация подписала более 
60 соглашений о сотрудниче-
стве с российскими правитель-
ственными и другими органи-
зациями. Члены ассоциации 
постоянно подчеркивают, что 
Россия остается для итальянско-
го бизнеса очень инвестиционно-
привлекательной страной — 
тут есть квалифицированная 
рабочая сила, большой вну-
тренний рынок, власти предо-

ставляют существенные нало-
говые льготы. Немалую роль 
играет также возможность 
доступа к евразийскому рынку 
через ЕАЭС, который, в свою 
очередь, насчитывает 180 млн 
человек.

Мы надеемся, что санкции 
в ближайшем будущем будут 
отменены, ведь потери от них 
для итальянского бизнеса 
очень ощутимые. При этом 
итальянский бизнес сейчас по-
нимает, что пока для их разви-
тия в РФ созданы очень благо-
приятные условия, которые не 
будут вечными. Уже через пару 
лет налоговые льготы и прочие 
преференции могут закончить-
ся, так что итальянским ком-
паниям, стремящимся прийти 
в Россию, действовать надо 
прямо сейчас.  n
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Пьер Паоло Челесте, директор 
отдела по развитию торгово-
го обмена посольства Италии 
в РФ — московского офиса 
Агентства ИЧЕ: 

— Динамика развития ита-
льянских компаний в России 
различается в зависимости от 
сферы деятельности. Так, если 
говорить о потребительских 
товарах, то мы продолжаем 
стремиться к производству 
качественного продукта, ко-
торый легко можно отличить 
благодаря передовому дизайну 
и сочетанию в нем традиций и 
инноваций. По товарам широ-
кого потребления (куда входят, 
например, косметическая про-
дукция, одежда, изделия из 
кожи, обувь, очки, ювелирные 
изделия и многое другое) в 
России наблюдается рост про-
даж, которые ниже по сравне-
нию с предыдущими годами, но 
это естественный процесс на 
фоне общемирового снижения 
потребления, ведь Россия сле-
дует мировым экономическим 
трендам, для которых характер-
но повсеместное уменьшение 
покупательской активности. 

Что касается продуктов пи-
тания, Италия занимает веду-
щие позиции по поставкам тех 
категорий продукции, которые 

не затронуты контрсанкциями. 
Наша страна является первым 
поставщиком вина, макарон-
ных изделий и обжаренного 
кофе на российский рынок. Мы 
также занимаем второе место 
среди стран — поставщиков 
оливкового масла. 

Благоприятную ситуацию 
мы наблюдаем и в области ма-
шиностроительной продукции. 
Италия, наравне с Германией, 
занимает лидирующие позиции 
по поставкам многих категорий 
оборудования. Однако когда мы 
говорим о комплексных проек-
тах и производственных линиях, 
мы испытываем определенные 
трудности, поскольку многое 
определяется целым рядом 
производственных факторов, 
например финансовыми ре-
сурсами, которые должны быть 
довольно значительными. 

В настоящее время в ходе 
деловых поездок в различные 
регионы Российской Федера-
ции мы отмечаем, что основное 
внимание уделяется трем на-
правлениям: агропромышлен-
ному сектору, здравоохранению 
и легкому машиностроению. 
Россия стремится развивать 
сельское хозяйство, чтобы сни-
зить зависимость от зарубеж-
ного импорта, хочет предложить 

своим гражданам современную 
систему здравоохранения, ко-
торая не ограничивалась бы 
отдельными прорывными на-
правлениями, а имела бы эф-
фективную сеть по всей терри-
тории страны. В РФ также взят 
курс на развитие легкого маши-
ностроения, поскольку именно 
эта отрасль может дать наи-
более ощутимый импульс росту 
среднего предпринимательства 
в стране. В результате допол-
нительный стимул получили те 
итальянские компании, кото-
рые непосредственно связаны 
с данными отраслями. Для 
них Агентство ИЧЕ, как отдел 
по развитию торгового обмена 
посольства Италии, находит 
партнеров для инвестиционных 
проектов — не только для того, 
чтобы продавать технологии, 
но и развивать их совместно с 
российскими партнерами.� n
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том, что представляет собой 
современный рынок про-
мышленной автоматизации 
и как компании удалось за-
нять на нем ведущие пози-
ции, рассказывает генераль-

ный директор российского отделения 
Camozzi Алексей Кистиченко.

— Что значит российский рынок 
для компании Camozzi? 

— Российский рынок для Camozzi 
очень важен, он молод и динамичен. По-
купатель здесь без стереотипов и пред-
рассудков ищет лучшие предложения, 
активно работает с энергичными, креа-
тивными поставщиками, и наша компа-
ния в полной мере стремится удовлетво-
рять растущие потребности рынка.

— В чем секрет успеха Camozzi в 
России?

— Успешная деятельность компании в 
России связана прежде всего с широкой 
адаптацией продукции к требованиям 
заказчиков. Проектировщики техниче-
ского центра Camozzi разрабатывают 
специальные изделия (пневмообору-
дование, устойчивое к значительным 
перепадам температур, повышенным 
вибрационным нагрузкам, воздействию 
агрессивных сред и так далее), кастоми-
зированные продукты. Уровень локали-
зации в России достигает 40 процентов, 
это преимущество дополняет отточенная 
логистика. Оптимальная логистическая 
схема доставки по всей России дает воз-
можность отправлять продукцию в тече-
ние одних суток после получения заявки 
на пневматическое оборудование.

— У Camozzi в России давняя исто-
рия. Насколько это помогает вам 
успешно развивать свою деятель-
ность? 

— Действительно, Camozzi работает 
на российском рынке двадцать восемь 
лет, компания была одним из первых 
советско-итальянских предприятий, и 
это прочный фундамент для развития. 
Важно отметить, что у Camozzi в Рос-
сии сложился мощный производствен-
ный потенциал. Работают три завода, 
которые производят более 150 тысяч 
пневмоцилиндров в год, одновременно 
компания имеет офисы продаж и ком-

петенций более чем в сорока городах по 
всей России, где осуществляется ком-
мерческая и инженерная поддержка 
российских клиентов. Российское под-
разделение Camozzi — это еще и вну-
шительная инженерная мощь: в ком-
пании трудятся более 70 конструкторов 
и около 100 инженерных работников. 
Camozzi всегда была ориентирована на 
проектирование технически сложных 
специальных изделий для российских 
заказчиков.

— В каких отраслях в России Camozzi 
работает особенно активно? 

— Пневматические изделия в России 
востребованы у компаний в самых раз-
ных отраслях. Особенно активно Camozzi 

работает в сфере транспорта. Российская 
транспортная отрасль динамично разви-
вается: вкладываются большие средства 
в инфраструктуру, растет производство 
подвижного состава, автобусов. В свое 
время компания смогла предугадать раз-
витие спроса в этой области, и сейчас 
транспортное направление занимает до 
трети бизнеса Camozzi в России.

В частности, Camozzi работает с 
основными российскими производите-
лями грузовиков, легких коммерческих 
автомобилей, автобусов, троллейбусов, 
производителями подвижного железно-
дорожного состава, электропоездов, по-
ездов метро. Эти проекты требуют глу-
бокой инженерной адаптации, расчетов, 
длительных испытаний. И результаты 
внушают гордость. В некоторых случаях 
разрабатываемые решения, без преуве-
личения, становятся прорывными. 

К достижениям Camozzi, например, 
можно отнести участие в проекте про-
изводства электробусов: компания со-
трудничает с Группой ГАЗ, КамАЗом, 
которые проектируют и поставляют 
электробусы для Москвы. Для этого про-
екта Camozzi разработала и начала вы-
пуск инновационных дверных систем. 
Герметичные, безопасные, легкие и от-
вечающие всем современным требова-
ниям, они ставят российские электро-
бусы на новый уровень.

— Какие еще отрасли имеют для 
Camozzi особое значение? 

— Важное направление бизнеса 
Camozzi — металлургия, горнодобыва-
ющая промышленность, машинострое-
ние. Крупным клиентом Camozzi явля-
ется Петербургский тракторный завод 
— один из лидеров сельскохозяйствен-
ного машиностроения в России, произ-
водящий тракторы семейства «Кировец». 
Здесь специалисты Camozzi работают 
над автоматизацией управления короб-
ки переключения передач — прорывным 
проектом, который позволит поставить 
тракторы «Кировец» в один ряд с миро-
выми лидерами. 

Вообще, в России сложился широкий 
рынок пневматических компонентов, а 
также вторичный рынок пневматики. 
Я говорю о пищевой промышленности, 
мебельном производстве, переработке 

И ТА ЛЬЯНСК ИЙ БИЗНЕС В Р ОССИИ
Э

К
С

П
Е

Р
Т 

№
 

2
3

 
3

–
9

 
И

Ю
Н

Я
 

2
0

1
9

122

О 

древесины. Кроме того, клиенты Camozzi 
производят стройматериалы, бумагу, 
продукты питания, печатают книги и 
делают многое другое. 

В поставке запасных частей для пнев-
матических изделий критическое значе-
ние имеют сроки, так как поломка лю-
бого оборудования — это убытки для 
предприятия. И здесь Camozzi удается 
очень быстро выполнять запросы кли-
ентов: 72–74 процента всех заказов от-
гружаются в день поступления, то есть 
заказ исполняется буквально за полдня. 
Camozzi удалось достичь таких резуль-
татов за счет оптимально выстроенного 
склада и гибко подстраиваемого под за-
просы клиентов производства. Безуслов-
но, российские потребители по достоин-
ству оценивают уровень сервиса, когда 
на следующий день получают заказан-
ное с утра оборудование. 

— Что вы можете сказать об экс-
порте производимой в России продук-
ции Camozzi? Правда ли, что на нее 
растет спрос и в других странах?

— Да, это так, и растущий экспорт 
тоже предмет нашей гордости. Отделе-
ния Camozzi в разных странах активно 
используют возможности российского 
производства, потому что отсюда они 
получают смелые инновационные ре-
шения, которые часто опережают кон-
курентов в тех или иных областях. В 
России Camozzi выпускает все больше 
продукции для клиентов в Европе, Ки-
тае, в Северной Африке.

— В каких направлениях вы в бли-
жайшее время планируете развивать 
ваши продукты и услуги? 

— Сейчас Camozzi воспринимается 
прежде всего как производитель пневма-
тических компонентов, но покупателям 
нужно отвыкать от такого узкого взгляда 
на возможности компании. Camozzi сей-
час и в будущем — это не только пнев-

матика, но и другие технологии, напри-
мер, связанные с электромеханическими 
приводами. 

Еще одно важное направление, кото-
рое Camozzi активно развивает, — ком-
плексная автоматизация предприятий. 
Теперь задача компании поставлять не 
просто компоненты для производствен-
ного оборудования, но и готовые реше-

ния. И те 40 тысяч клиентов — потенци-
альные партнеры в вопросах внедрения 
современных решений автоматизации. 

— Что включает в себя ваше новое 
направление услуг комплексной авто-
матизации? 

— Camozzi становится проводником 
современных технологий цифровиза-
ции из сферы Индустрии 4.0. Например, 
предлагаемые решения комплексной ав-
томатизации позволяют упреждающе 
диагностировать те или иные неисправ-
ности в оборудовании. По небольшим, 
едва уловимым признакам и симптомам, 
например по перегреву подшипника или 
повышенным вибрациям, с помощью 
специальных датчиков Camozzi получа-
ет эти данные. Затем они отправляются 
либо на сервер клиента, либо в облачное 
хранение, и далее Camozzi подсказыва-
ет партнерам, на что следует обратить 
внимание в том или ином оборудовании. 
Скажем, если есть вероятность, что оно 
выйдет из строя до следующего техни-
ческого обслуживания, то такой станок 
лучше остановить и произвести ремонт, 
чтобы потом не получить убытки от вне-
запной поломки. 

— Собираетесь ли вы использовать 
компетенции российских программи-
стов для ваших решений по автома-
тизации? 

— Безусловно, российские програм-
мисты имеют высокую квалификацию 
и репутацию на мировом уровне, и в 
Camozzi работает большая группа спе-
циалистов в этой области. Они выполня-
ют колоссальную работу, разрабатывая 
прорывные идеи и технологии. Camozzi 
гордится российской математической 
школой программистов, которые по-
могают компании развивать в России 
новые продукты и сервисы. 
n�Фотографии предоставлены компанией 
Camozzi 
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Генеральный директор российского отделения 
Camozzi Алексей Кистиченко

Пневматическое оборудование Camozzi

Электроприводы Camozzi

Производственно-логистический комплекс Camozzi

ООО «Камоцци Пневматика» — отделение итальянской компании Camozzi SpA — в течение многих лет 

лидирует на рынке пневматической аппаратуры для промышленной автоматизации и транспорта в России

Camozzi: цифровые технологии пришли 
в промышленность

Camozzi в России стано-

вится проводником со-

временных технологий 

цифровизации из сферы 

Индустрии 4.0



наменитое итальянское по-
нятие dolce vita («сладкая 
жизнь») в своем буквальном 
смысле становится особен-
но актуальным для России 
сегодня. По данным Центра 

исследований кондитерского рынка Рос-
сии, в 2018 году среднедушевое потре-
бление кондитерских изделий в России 
достигло 24,6 кг в год — это абсолютный 
рекорд за всю историю маркетинговых 
наблюдений. При этом за последние годы 
существенно выросли все сегменты рын-
ка сладкой продукции — шоколад, муч-
ные и сахаристые кондитерские изделия 
(печенье, вафли, пряники, карамель и 
проч.). Маркетологи отмечают, что рос-
сийские потребители все меньше эконо-
мят на сладостях и готовы больше на них 
тратить: по итогам прошлого года сред-
ние расходы на кондитерские продукты в 
России достигли 7450 рублей в год, и этот 
заметный прирост (в 2017 году было 7100 
рублей) не объясняется ростом цен: за 
2018 год сладости в среднем подорожали 
всего на 1%). 

На фоне столь уверенного подъема 
рынка активно развивает свою деятель-
ность в России один из ведущих мировых 
производителей кондитерских изделий 
международная компания Ferrero.

Фабрика Ferrero в России 
История компании Ferrero началась в 1946 
году, когда ее основатель Пьетро Ферре-
ро открыл семейный магазин сладостей 
в итальянском городе Альба. За 73 года 
своего существования Ferrero преврати-
лась в одного из мировых гигантов кон-
дитерского бизнеса: сейчас группа Ferrero 
включает в себя 94 компании и 25 произ-
водственных предприятий, ее продукция 
продается более чем в 170 странах, числен-
ность персонала превышает 35 тыс. чело-
век, а по итогам 2017/18 финансового года 
оборот группы достиг 10,7 млрд евро — на 
2,1% больше по сравнению с предыдущим 
периодом.

Компании принадлежат такие всемир-
но известные кондитерские бренды, как 
ореховая паста Nutella, конфеты Ferrero 
Rocher и Raffaello, Kinder Choсolate, Kinder 
Surprise, освежающие драже Tic Tac и мно-
гие другие. 

В Россию Ferrero пришла в начале 
1990-х, в 1995 году открыла свое пред-
ставительство. В 2007-м компания реши-
ла построить у нас в стране собственную 
фабрику. Тогда была выбрана площадка в 
селе Ворша Владимирской области, где в 
мае 2008 года состоялась торжественная 
церемония закладки первого камня. Спу-
стя уже полтора года, в ноябре 2009-го, 
на фабрике была запущена первая произ-
водственная линия. Общий объем инве-
стиций в это предприятие составил более 
250 млн евро. 

Наращивание производства
К настоящему времени на фабрике Ferrero 
в России создано полторы тысячи рабочих 
мест, степень локализации производства 
довольно высокая. Стратегия компании 
— развитие долгосрочных партнерских 
отношений с поставщиками во всех ре-
гионах присутствия. Ferrero в России 
активно использует российское сырье, 
прежде всего муку, сахар, сухое молоко. 
У предприятия около сотни местных по-
ставщиков. Впрочем, некоторые продук-
ты, необходимые для выпуска кондитер-
ских изделий, в России найти невозможно 
— например кокосовую стружку. 

Российская фабрика Ferrero в последние 
годы активно наращивает объемы произ-
водства. По итогам прошлого года здесь 
было выпущено 35,9 тыс. тонн готовой про-
дукции, на 9% больше, чем в 2017-м. Се-
годня на этом предприятии компания вы-
пускает четыре своих ключевых продукта: 

ореховую пасту Nutella, конфеты Raffaello, 
Kinder Surprise и шоколад Kinder Choсolate. 
Эта продукция обеспечивает 60% объемов 
продаж Ferrero в России, остальные попу-
лярные в нашей стране сладости компания 
поставляет в Россию со своих предприятий 
в других странах: например, конфеты Fer-
rero Rocher попадают на российский ры-
нок из Италии, охлажденные пирожные 
Kinder — из Германии, драже Tic Tac — с 
предприятия в Ирландии.

Собственное производство Ferrero по-
могает продавать в России и импорти-
руемую продукцию. Речь идет о линии 
ручной переупаковки: например, кон-
феты выгоднее фасовать в коробки уже 
в России, адаптируя их под запросы рос-
сийских потребителей. Так, производи-
мые в Италии конфеты Ferrero Rocher на 
российском предприятии упаковываются 
в специально созданную для российского 
рынка картонную упаковку 125 граммов 
(десять конфет) — конфеты получаются 
доступнее по цене, чем в премиальных 
импортных упаковках. 

Одновременно упаковочная линия по-
зволяет Ferrero более эффективно прово-
дить различные маркетинговые акции 
или вовремя предлагать тематическую 
продукцию — например, бренд Kinder к 
Новому году активно использует упаков-
ку, разработанную с учетом российских 
реалий, со знакомыми для российских 
детей сказочными героями и мультипли-
кационными персонажами. Случается, 
что инновационные решения в упаковке 
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9 продукции потом становятся востребо-
ванными и за рубежом. Например, на рос-
сийском предприятии Ferrero конфеты 
Raffaello придумали упаковывать в кра-
сивую подарочную коробку («тортик»), 
которая потом стала пользоваться боль-
шим спросом и в других странах. 

Российские конфеты 
в Бразилии 
Впрочем, с российского предприятия 
Ferrero за рубеж отправляются не только 

инновационные решения в сфере упа-
ковки, сама продукция, производство 
которой динамично растет. В 2017 году 
компания начала первые отгрузки про-
дукции с российской фабрики в Польшу 
и Бельгию, и за два года география экс-
портных поставок серьезно расширилась, 
увеличились и их объемы. Сегодня сла-
дости Ferrero российского производства 
поставляются в 33 страны, 21 из них — 
страны ЕС: Германия, Польша, Австрия, 
Эстония, Латвия, Литва, Швейцария, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и 
др. Экспорт кондитерской продукции Fer-
rero из России осуществляется в страны 
Центральной Азии и даже Южной Аме-
рики — например, с недавних пор она 
поставляется в Бразилию. Всего только 
за 2018 год экспорт продукции Ferrero 
российского производства по сравнению 
с 2017 годом увеличился на 73%.

Порядка 19% выпускаемых Ferrero под 
Владимиром изделий сейчас идет на экс-
порт, и компания планирует развивать 
экспортный потенциал: в планах — к 
2024 году увеличить экспорт на 37% по 
сравнению с 2018 годом. 

«Развитие экспорта напрямую связано 
с развитием бизнеса Ferrero на огромной 
территории. Российская фабрика предо-
ставляет нашему бизнес-подразделению 
не только широкие возможности для 
реализации смелых маркетинговых ре-
шений, но и открывает большие перспек-
тивы для нашей дальнейшей интеграции 
в глобальную систему поставок группы 

Ferrero, — говорит Игорь Немченко, 
генеральный директор ЗАО “Ферреро 
Руссия”, который также руководит раз-
витием бизнеса Ferrero в странах СНГ, 
Центральной Азии и Кавказского регио-
на. — С одной стороны это, безусловно, 
повышает эффективность нашего бизне-
са, а с другой — является дополнитель-
ным свидетельством высокого качества 
производимых в России продуктов». 
Действительно, тот факт, что продукция 
Ferrero c владимирского предприятия по-

ставляется в десятки стран Евросоюза, 
может служить для потребителя допол-
нительным доказательством того, что на 
российских полках представлены товары 
мирового качества.

Уже сейчас ЗАО «Ферреро Руссия» 
входит в список ведущих пяти экспор-
теров российской кондитерской отрасли 
и показывает самую высокую динамику 
роста. Примечательно, что в целом конди-
терские изделия в денежном выражении 
уже сейчас занимают четвертое место 
по объемам экспорта среди российской 
продукции АПК, уступая лишь традици-
онным для нашей страны экспортным 
товарным группам — зерну, рыбе, мас-
ложировой продукции. 

По данным Ассоциации предприя-
тий кондитерской промышленности 
(«Асконд»), основанным на данных та-
моженной статистики, в 2018 году рос-
сийский экспорт кондитерских изделий 
в денежном выражении достиг 1,145 млрд 
долларов (530 тыс. тонн), это на 16,2% 
больше, чем в 2017-м. И, по мнению игро-
ков российского кондитерского рынка, в 
ближайшие пять лет возможно двукрат-
ное его увеличение.

Дальнейшие инвестиции 
Ferrero 
Правильно выбранная стратегия и успеш-
ное развитие производства группы Ferrero 
в России позволяют ей демонстрировать 
хорошие финансовые результаты: по офи-
циальным данным компании, выручка 
ЗАО «Ферреро Руссия» за 2018 год соста-
вила 40,7 млрд рублей, на 5,4% больше, 
чем за 2017-й. И в ближайшее время Fer-
rero намерена продолжать инвестиции в 
российскую экономику: в рамках инве-
стиционного соглашения, подписанного 
в июне прошлого года на Владимирском 
экономическом форуме (ВЭФ), в период 
до 2021 года компания планирует осу-
ществить новые финансовые вложения в 
развитие своего российского производ-
ства в объеме 1,4 млрд рублей. 

Однако новые инвестиции осущест-
вляются уже по опережающему графику. 
Согласно официальной информации, в 
2017–2018 годах Ferrero вложила в раз-
витие российского производства 631,7 
млн рублей (порядка 8,77 млн евро), что 
заметно превышает объявленные ранее 
цифры. Компания продолжает активно 
инвестировать: только за первый квар-
тал 2019 года «Ферреро Руссия» инве-
стировала 210,1 млн рублей. В компании 
подчеркивают, что новые инвестиции 
осуществляются в первую очередь с це-
лью дальнейшего расширения экспорт-
ных возможностей фабрики Ferrero в 
России. � n�
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руппа Ferrero неизменно следует прин-
ципам социальной ответственности. 
Стратегия социальной ответственности 
Ferrero развивается по двум основным 

направлениям — «Люди» и «Планета». Через 
конкретные действия и проекты проявляется 
забота Ferrero о потребителях, сотрудниках и 
местных сообществах в регионах присутствия. В 
компании разработаны программы, направлен-
ные на контроль и сокращение воздействия на 
окружающую среду на протяжении всей цепоч-
ки поставок, а также реализуются глобальные 
инициативы по внедрению устойчивых методов 
ведения сельского хозяйства. � n

Корпоративная социальная ответственность Ferrero

Г

Кондитерская фабрика Ferrero во Владимирской области (Россия) Производственная линия Kinder Chocolate Конфеты Raffaello
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