Круглый стол «Италия-Россия будущее вместе».
21 марта 2018 г. в рамках Генеральной
Ассамблеи
Ассоциации
итальянских
предпринимателей
в
России
«ДжимУнимпреза» проведен круглый стол «ИталияРоссия будущее вместе».
В мероприятии принял участие
заместитель
Министра
экономического
развития Российской Федерации Талыбов
А.М.
В
ходе
заседания
итальянские
предприниматели были проинформированы о
состоянии экономики России, о мерах
Правительства Российской Федерации для
создания комфортного инвестиционного
климата в России и поддержки МСП, о новых
возможностях для иностранных инвесторов и о наиболее привлекательных для
инвестирования отраслях.
Ассоциация итальянских предпринимателей в России Gim-Unimpresa
провела в Москве заключительную Генеральную Ассамблею с
представителями крупнейших российско-итальянских компаний. В качестве
участника круглого стола был приглашен Дмитрий Колпашников,
генеральный директор компании ДКС.

Итальянская Республика для России уже давно стала особым,
привилегированным партнером, что говорит о весомых вливаниях инвестиций
в экономику государств как со стороны итальянских, так и российских
предпринимателей. Согласно последним сведениям Министерства
экономического развития РФ, 527 итальянских компаний работают на
российском рынке и, несмотря на трудности, связанные с текущей

геополитической обстановкой, никто из них не свернул производство в
России. Более того, итальянский бизнес продолжает стремительно наращивать
свое присутствие на российском рынке. Безусловно, одной из главных причин
для укрепления подобного двустороннего сотрудничества является
стабильный прирост ВВП, который суммарно за 2017 год приблизился к
показателю 1,5%. При этом в вышеупомянутой оценке не учтены данные
годовой отчетности крупных и средних предприятий, а также результатов
обследования малого и среднего бизнеса.
На протяжении всей встречи участники круглого стола отмечали
особые, исторически сложившиеся доверительные отношения между двумя
странами. Ожидается, что именно в таком ключе будут осуществляться новые
совместные проекты и в будущем.
СПРАВКА:
Ассоциация итальянских предпринимателей в России GIM-Unimpresa –
это некоммерческое партнерство, созданное в 1994 году в целях поддержки
и защиты интересов итальянских компаний, работающих в Российской
Федерации. Ассоциация объединяет компании всех основных экономических
отраслей, в том числе малые, средние и крупные предприятия, а также банки,
компании по оказанию различных услуг и производственные площадки.
За годы своей деятельности GIM-Unimpresa стала инициатором многих
круглых столов, семинаров, информационных сессий и других мероприятий,
связанных с развитием инвестиционных и торговых российско-итальянских
отношений во многих областях.

