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БЫЛО ПЛОХО, СТАЛО ХУЖЕ, НО ТОЧНО БУДЕТ ЛУЧШЕ
Прошедшее 1 октября собрание итальянской ассо-

циации станкостроителей UCIMU констатировало, что по-
сле некоторого снижения выпуска продукции в 2019 году 
в нынешнем году станкостроение столкнулось с коллап-
сом инвестирования в отрасль, причем не только в Ита-
лии. Тем не менее уже в 2021 году эксперты ожидают 
восстановления.

ИТАЛЬЯНСКОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ В 2019 ГОДУ
По данным UCIMU, в 2019 году итальянская станко-

строительная промышленность заняла четвертое место 
среди стран-производителей и четвертое место среди 
стран-экспортеров, уступив Китаю, который занял третье 
место. Пятая позиция Италии в рэнкинге стран-потреби-
телей осталась неизменной.

В 2019 году производство только станков, то есть без 
робототехники и автоматизации, составило 5,890 млрд 
евро, что на 3,8% меньше, чем в 2018 году. Причина в 
уменьшении поставок на внутренний рынок, которые со-
кратились на 6,5% до 2,526 млрд евро. Меньший спад 
был зафиксирован в экспорте, который относительно 
предыдущего года сократился на 1,7% и составил 3,364 
млрд евро.

В 2019 году основными экспортными рынками для 
итальянской продукции были США (421 млн евро, + 19%), 
Германия (376 млн евро, –4,7%), Китай (303 млн евро, 
–11%), Франция (234 млн евро, + 2,8%), Польша (173 млн 
евро, –24,5%), Испания (144 млн евро, –0,1%), Россия 
(119 млн евро, + 19,4%), Индия (99 млн евро, +17,4%).

В потреблении рост последних четырех лет сменился 
снижением на 7,5%, достигнув 3,970 млрд евро.

ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД
Пандемия коронавируса привела к сильному сокра-

щению всех экономических показателей.

Согласно прогнозам департамента экономических 
исследований и деловой культуры UCIMU, выпуск толь-
ко станков должен сократиться на 34,6% до 3,850 млрд 
евро. Экспорт ожидает снижение на 27,2% до 2,450 млрд 
евро.

В частности, согласно данным итальянского институ-
та статистики ISTAT, в период с января по июнь 2020 года 
основными рынками сбыта итальянских станков были 
США (152 млн евро, –18,2%), Германия (113 млн евро, 
–39%).), Китай (105 млн евро, –36,4%), Франция (73 млн 
евро, –39%), Испания (48,6 млн евро, –28,4%).

Обвал внутреннего потребления, которое, по прогно-
зам, сократится на 43,3% до 2,250 млрд евро, окажет 
сильное влияние на поставки итальянских производи-
телей на внутренний рынок, объем которых не превысит 
1,400 млрд евро, что на 44,6% меньше, чем в 2019 году. В 
конце года также прогнозируется значительное сокраще-
ние импорта, который должен составить 850 миллионов 
евро, что на 41,1% меньше, чем в предыдущем году.

ПРОГНОЗЫ НА 2021 ГОД
Тем не менее обнародованные в сентябре 2020 года 

прогнозы Oxford Economics Econometric Institute пока-
зывают значимое восстановление инвестиций в произ-
водственные технологии во всем мире уже с 2021 года.

В 2021 году мировой спрос на станки должен вырасти 
до 58,9 млрд евро (+15,1%). Положительная тенденция 
должна продолжаться и в следующие три года, прогнози-
руется 63,3 млрд евро в 2022 году.

При увеличении потребления на 20,6%, которое долж-
но составить 16,555 млрд евро, Европа в 2021 году долж-
на стать наиболее динамичным регионом по сравнению 
с остальным миром. Однако необходимо учитывать «эф-
фект базы», а именно тот факт, что Европа также являет-
ся регионом, который больше всего пострадал за двух-

BI-MU на своем месте
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летний период 2019–2020 годов. Что касается Италии, то 
после резкого спада, в 2019–2020 гг, в 2021 году потреб-
ление станков должно снова начать расти, составив 3,111 
млрд евро, то есть на 38,2% больше, чем в 2020 году.

В этой ситуации, по словам Массимо Карбоньеро, 
требуется обоснованный план действий по стимулирова-
нию и поддержке инвестиций в новые производственные 
технологии. «Процесс цифровой трансформации, на-
чатый около пяти лет назад, определенно не завершен, 
— констатировал Массимо Карбоньеро, — наоборот, за-
тормозился в эти месяцы чрезвычайной ситуации. Важ-
но, чтобы трансформация продолжилась и распростра-
нилась на предприятия, которые до сегодняшнего дня не 
были включены в этот процесс».

На собрании ассоциации были сформулированы 
также вопросы, которые предполагается вынести обсу-
ждение в государственные органы. Прежде всего, речь 
о рациональном использовании ресурсов, выделенных 
стране средств из Фонда восстановления, созданного 
Европой. Эти средства должны стимулировать рост эко-
номической системы в стране. Также необходимо про-
должить реализацию национального плана перехода к 
Индустрии 4.0, который фактически разрешает налого-
вый кредит на оборудование, приобретенное в текущем 
году. В ходе собрания были высказаны и другие предло-
жения, реализация которых в дальнейшем позволит ак-
тивизировать цифровую трансформацию.

ИЗБЫТОК И НЕДОСТАТОК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Особняком стоял вопрос профессионального образо-

вания, соответствующего решению задач Индустрии 4.0, 
и роли молодежи, с которой связывают кадровое обнов-
ление компаний.

Экономическая система Италии основана на малых и 
средних предприятиях, в основном семейных. Человече-
ский фактор имеет для них исключительное значение. В 
связи с этим производители станков предложили пере-
смотреть положение о профессиональном обучении и 
«обучении 4.0». Расчет налогового кредита, по их мне-
нию, должен включать в себя не только стоимость рабо-
ты сотрудников, задействованных в профессиональном 
образовании и обучении на курсах повышения квалифи-
кации, но и стоимость инструкторов, что является наибо-
лее обременительными тратами, особенно для малых и 
средних компаний.

В стране, где безработица среди молодежи состав-
ляет 30%, в секторе станкостроения по-прежнему слож-
но найти молодые кадры, обученные работе на самых 
современных машинах: квалифицированных технологов 
в области мехатроники, электроники, информационных 
технологий и экспертов в технологии производства. Го-
сударственным органам, считают станкостроители, надо 
обязательно работать над улучшением технического об-
разования, учитывая очень успешный опыт Германии.

Ограничения мобильности, вызванные коронакризи-
сом, сильно влияют на бизнес компаний на зарубежных 
рынках. Это серьезный вызов, если не сказать, ущерб 
для сектора, который экспортирует более 50% своей 
национальной продукции. Поэтому в соответствии с са-
нитарными правилами предприниматели попросили 
рассмотреть возможность пересмотра процедур, которые 
следует соблюдать при командировках за границу, сдер-
живаемых сегодня необходимостью соблюдать карантин 
при возвращении из-за рубежа. Отсутствие сотрудников 
в течение 14 дней карантина может парализовать дея-
тельность компании из-за нехватки персонала.

ВЫСТАВКИ
Станкостроители высоко оценили встречные шаги 

со стороны государственных органов, которые нашли 
инструменты поддержки предприятий и предоставление 
прямых грантов тем, кто решит принять участие в про-
мышленных выставках в Италии и за рубежом.

Все выставки, считающиеся основным маркетинго-
вым инструментом для предприятий отрасли и заплани-
рованные на первую половину 2020 года, были отменены 
или перенесены. Первой станкостроительной выставкой, 
состоявшейся в свои сроки, стала BI-MU, которая про-
шла в середине октября на своей традиционной площад-
ке Fieramilano. Италия подтвердила свою значительную 
роль на международном станкостроительном рынке.

Зинаида Сацкая

Президент UCIMU 
Массимо Карбоньеро 
(Massimo Carboniero)
передал свои полномочия 
избранной на двухлетний 
период 2020-2021 гг. 
Барбаре Коломбо 
(Barbara Colombo, FICEP Spa).  

Так выглядит сегодня деловое общение на выставке


