Европейские компании в РФ не склонны идти на поводу у
санкций ЕС и просчитывают выгоды от бизнеса в ЕврАзЭС –
эксперт
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Европейские компании, работающие в РФ, не утратили доверия к российской экономике из-за санкций
ЕС, а некоторые фирмы планируют ускоренно развивать производство и просчитывают выгоды от
бизнеса в условиях ЕврАзЭС, считает немецкий эксперт Анке Петцш, возглавляющая компанию
"Интерпонт", специализирующуюся на консультировании западных фирм на российском рынке.
"Сам факт санкций, с одной стороны, вызывает некоторую растерянность у европейских, в том числе и
немецких, предпринимателей, которые годами выстраивали свой бизнес в России. Но, несмотря на все
риски, из порядка 400 европейских фирм, которые являются нашими клиентами, от 5 до 10% настроены
на быстрое развитие производства в РФ", - заявила А.Петцш во вторник "Интерфаксу".
По ее оценке, такое поведение может являться своего рода страховкой от негативного влияния санкций
ЕС. "Бизнесмены хотят создавать производства, и тем самым они уже в качестве российского
юридического лица будут предлагать свои товары в России, как российские производители. Наши
клиенты хотят показать российским партнерам, что планируют продолжать работать и даже готовы
инвестировать, создавать рабочие места. Ну и, конечно, платить в России налоги. В целом, все это
говорит о доверии к российской экономике", - считает эксперт.
Что касается оценки возможных рисков от действия санкций, то на данный момент, точные цифры
привести сложно, отмечает А.Петцш. "Пока многие компании выжидают, надеясь на новые решения ЕС
через три месяца. Есть надежда, что ситуация изменится. Экспертами уже неоднократно называлась
примерная численность возможных потерь рабочих мест в Германии, ориентированных на Россию.
Конечно, есть потенциальный риск, что фирмы могут увольнять своих сотрудников, занимавшихся
российскими проектами. Но это пока лишь риск, а не реальность", - сказала она.
В свою очередь, западный бизнес, заинтересованный в российском рынке, может пойти на определенное
давление в отношении ЕС, считает А.Петцш. "Как именно и в чем такое давление может проявиться,
сказать сложно. Но свои интересы предприниматели настроены защищать", - считает эксперт.
По ее оценке, важной особенностью для многих европейских компаний в РФ являются новые
возможности для работы в условиях Евразийского экономического сообщества.
"Европейские предприниматели видят, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана уже
работает. Получая сертификат на ввоз товара в Россию, бизнесмен понимает, что это действует также и
в Беларуси, и в Казахстане. Поэтому западный бизнес, ориентированный на рынок РФ, воспринимает
события в ЕврАзЭС для себя как позитивные: будет проще осваивать новые рынки с минимумом
бюрократии", - сказала А.Петцш.
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