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ОпрОс/ 
Деловой 
климат 
располагает  
к работе

Зонтик 
пригодится

Ирина Фурсова

Немецкие предприниматели 
не питают особого оптимизма 
относительно стабильности и 
предсказуемости делового 
климата в России. К основным 
факторам риска для их дея-
тельности на территории РФ, 
помимо волатильности рубля, 
относятся и санкции против 
нашей страны. Так, очередной 
пакет ограничений против 
российских компаний был вве-
ден 21 мая, кроме того, Штаты 
постоянно грозятся ввести до-
полнительные санкции в отно-
шении фирм, причастных к 
строительству газопровода 
«Северный поток — 2».

Такое мнение о российском 
деловом климате получено на 
основе 16-го опроса предста-
вителей немецких компаний, 
ведущих бизнес в РФ, прове-
денного Восточным комите-
том немецкой экономики 
(OAOEV) и Российско-Герман-
ской внешнеторговой палатой 
(ВТП). В опросе приняли уча-
стие 168 фирм с суммарным 
штатом сотрудников в России 
142 тысячи человек.

Итак, чуть меньше 60 про-
центов компаний-респонден-
тов опасаются стагнации 
(36 процентов) или ухудшения 
(23 процента) экономической 
конъюнктуры в России в 2019 
году. Оптимизм сохраняют 
лишь 41 процент. В прошло-
годнем опросе, кстати, почти 
80 процентов компаний были 
уверены в экономическом 
подъеме в России. 

«Рост неуверенности как 
следствие возможного обо-
стрения политических кон-
фликтов и принятия очеред-
ных санкций становится прак-
тически осязаемым, — проком-
ментировал результаты опро-
са исполнительный директор 
Восточного комитета немец-
кой экономики Михаэль 
Хармс. — Однако потенциал 
российской экономики оста-
ется чрезвычайно большим. 
Если конфликт с Западом на-
конец разрешится, а малый и 
средний бизнес начнет разви-
ваться, в российской экономи-
ке быстро наступит настоя-
щий подъем».

А вот результатами деятель-
ности в прошлом году доволь-
ны большинство респонден-
тов. Так, 87 процентов компа-
ний оценивают свою экономи-
ческую ситуацию в России в 
диапазоне от «удовлетвори-
тельной» до «очень хорошей». 
Многие смогли в 2018-м уве-
личить годовой оборот.

«Немецкие компании, не-
смотря на имеющиеся трудно-
сти, однозначно демонстриру-
ют приверженность россий-
скому рынку. Им нравится ра-
ботать в России, и они хотят 
продолжать инвестировать», — 
отметил председатель правле-
ния ВТП Маттиас Шепп. Объ-
ем корпоративных инвести-
ций, запланированных на ны-
нешний год, в общей сложно-
сти превышает 628 
миллионов евро, и это 
больше, чем в 2018-м.

Тренд  / Немецкие 
компании оценили 
выгоду инвестирования 
в России

Бизнес основан  
на доверии

Александр Тимофеев

В прошлом году прямые инвестиции немецкого капи-
тала в России достигли рекордных показателей — 3,2 
миллиарда евро. О том, почему это стало возможным, 
о взаимодействии с российскими партнерами и работе 
на перспективу, «РГ» рассказал председатель правле-
ния Российско-Германской внешнеторговой палаты 
(ВТП) Маттиас Шепп.

Господин Шепп, как вы оцениваете возврат объемов 
прямых немецких инвестиций в России к докризис-
ному уровню?

МАТТИАс Шепп: По данным Бундесбанка, прямые герман-
ские инвестиции в России в прошлом году достигли 3,2 
миллиарда евро — это рекордный показатель с момента 
финансового кризиса 2008 года. Речь идет о нетто-ин-
вестициях с учетом вложений и вывода средств. Сумма 
могла бы быть еще больше при условии отмены санк-
ций. Основной причиной является слабый курс рубля. 
Инвестировать в России сейчас очень выгодно. Так, 
приобретение завода или создание совместного пред-
приятия обойдется в евро вдвое дешевле.

Второй причиной является улучшение инвестици-
онного климата, по крайней мере, в некоторых отрас-
лях. В рейтинге Doing Business Всемирного банка Рос-
сия поднялась со 124-го места в 2011 году до 31-го.

Третий фактор — это локализация и импортозаме-
щение, которые государство поддерживает субсидия-
ми, что помогает привлечь инвестиции. Мы верим в 
Россию, верим в квалифицированных российских ин-
женеров, менеджеров и рабочих. Российская экономи-
ка способна интегрироваться в глобальные цепочки 
создания стоимости и зарабатывать без излишнего го-
сударственного регулирования.

Можно ли утверждать, что бизнес приспособился к 
режиму санкций?

МАТТИАс Шепп: Немецкий бизнес можно похвалить за то, 
что он быстро адаптируется к неблагоприятным усло-
виям. Конечно, члены Палаты однозначно выступают 
против санкций. Они хотят и требуют быстрой отмены 
ограничительных мер. Мы постоянно следим за разви-
тием ситуации. Есть компании с немецким капиталом, 
которые даже выиграли от санкций. Их, кстати, не так 
мало. В их число входит предприятие «ЭкоНива» — ли-
дер по производству молока в России и Европе.

Несмотря на непростые времена, немецкий бизнес 
активно работает в России. Об этом говорит и тот факт, 
что за последние два года число членов ВТП выросло на 
10 процентов — теперь она объединяет почти 900 компа-
ний. Причем около 87 процентов фирм оценивают свою 
экономическую ситуацию как «удовлетворительную» 
или «очень хорошую». В последние годы немецкие пред-
приятия сумели вырасти, несмотря на слабость рынка.

Конечно, можно говорить о доверии, которое сложи-
лось в отношениях с российскими партнерами. Напри-
мер, компании Bayer, Siemens, Merck работают на рос-
сийском рынке больше 100 лет. Они пережили две миро-
вые войны, валютные реформы, времена «холодной во-
йны», переживут и санкции. Кроме того, наметилась 
тенденция прихода в Россию средних и малых предпри-
ятий, так называемых семейных компаний, управление 
которыми переходит из поколения в поколение. Это го-
ворит о том, что и те, и другие компании видят долго-
срочный потенциал рынка. В таких семейных предприя-
тиях решения об инвестициях на уровне 5, 10 или 20 
миллионов евро принимаются в соответствии со здра-
вым смыслом, а не законами биржевых рынков. Эти от-
носительно небольшие, но частые вложения в экономи-
ку и двигают инвестиционные показатели.

Что вы скажете об инвестиционном климате в Рос-
сии? Способствует ли деловой активности работа 
Палаты на уровне регионов РФ?

МАТТИАс Шепп: Мы наблюдаем улучшение инвестклимата 
в некоторых сферах и положительные изменения в ре-
гионах. Решающее значение при выборе пло-
щадки имеют экономический потенциал, на-
личие специалистов и инфраструктуры.

прямая речь / Немецкий бизнес заинтересован в долгосрочном  
присутствии в России

Настроены  
на развитие связей

Александр саможнев

В
2018 году торгово-эко-
номические отношения 
России и Германии до-
стигли уровня докризис-
ного 2008 года. Однако 

санкции, принятые США и ЕС, 
создают определенные сложно-
сти для бизнеса. Как немецкие 
компании справляются с ними, 
накануне ПМЭФ-2019 «РГ» рас-
сказал посол Германии в РФ Рю-
дигер фон Фрич.

Господин фон Фрич, товароо-
борот между Россией и Гер-
маний в 2018 году вырос и со-
ставил 61,9 миллиарда евро, 
несмотря на санкции. Полу-
чается, санкции — не помеха?

РюдИгеР Фон ФРИч: Германо-рос-
сийская торговля еще в 2017 
году при росте более чем в 20 
процентов демонстрировала по-
ложительные тенденции. В 2018 
году ее объем увеличился при-
мерно на столько же, причем 
этот рост был связан прежде все-
го с увеличением цен на энерго-
носители. На значительной ча-
сти обмена товарами не сказы-
ваются санкции, которые, кста-
ти, не с неба свалились, а имеют 
четкое политическое обоснова-
ние. Нам не следует забывать и о 
том, что резкий спад в торговле 
после 2014 года был обусловлен 
падением цен на нефть, а также 
ослаблением спроса в России. За 
прошедшее время Россия верну-
лась пусть к небольшому, но эко-
номическому росту.

Можно ли говорить о росте 
взаимного доверия при уровне 
германских инвестиций в 
России в объеме более 3 мил-
лиардов евро?

РюдИгеР Фон ФРИч: Согласно пер-
вым оценкам Федерального бан-
ка Германии, тенденции роста 
германских инвестиций дей-
ствительно оставались положи-
тельными. Однако цифры пока 
предварительные и, как учит 
опыт прошлого, могут быть зна-
чительно скорректированы. Так-
же за ними скрываются крупные 
проекты в области энергетики. 
По данным последнего опроса, 
проведенного Российско-Гер-
манской внешнеторговой пала-
той в деловых кругах, многие 
предприятия ожидают, скорее, 
ухудшения бизнес-климата и 
слабого экономического роста. 
Это совпадает с данными похо-
жих опросов Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП). Тем не менее  
германские компании по-
прежнему заинтересованы в 
долгосрочной активности в Рос-
сии, в том числе и в новых инве-
стициях. Для этого необходимы 
более прозрачные условия для 
деятельности инвесторов.

Какие проекты германских 
компаний в России вы счита-
ете наиболее значимыми?

Р ю д И г е Р  Ф о н  Ф Р И ч : Германские 
компании активно работают в 
России в самых разных форма-
тах: от стартапов, малого и сред-
него бизнеса, поставок ком-
плектующих до глобальных кон-

цернов. Поэтому я не хотел бы 
выделять какие-то отдельные 
проекты. Конечно, особую роль 
играют проекты в энергетике с 
учетом многогранности этого 
сектора. Наряду с автомобиле-
строением в России весьма ак-
тивно работают машинострои-
тели и производители оборудо-
вания. Но есть многообещаю-
щие проекты и во многих других 
сферах — от строительной про-
мышленности до моды. 

Многие германские компа-
нии продолжают реализовать 
долгосрочно ориентированную 
стратегию в России. Однажды по-
явившись на российском рынке, 
они остаются здесь надолго. На-
пример, еще царь Николай II ез-
дил на «Мерседесе». Многие ком-
пании работают в России уже 
200 лет. И особенно примеча-
тельным я считаю то, что 90 про-
центов германских компаний в 
России составляют малые и сред-
ние предприятия, многие из ко-
торых являются семейным биз-
несом. Тем самым создается ос-
нова для надежных деловых от-
ношений, но этим предприятиям 
требуется система прозрачных и 
работающих правил, например, 
в области локализации.

Москва и Берлин продвига-
ют принципиальный энерге-
тический проект «Северный 
поток-2». Как вы оценивае-
те усилия сторон?

РюдИгеР Фон ФРИч: «Северный по-
ток—2» — это не проект Москвы и 
Берлина. Это коммерческий 
проект, реализуемый «Газпро-
мом» и несколькими фирмами 
из ЕС. Конечно, у него есть поли-
тические аспекты, поэтому на-
ряду со многими другими столи-
цами этим проектом и его по-
следствиями занимаются Мо-
сква и Берлин. И очень важно, 
чтобы сохранялся транзит газа 
через территорию Украины, в 
том числе и после ввода в эксплу-
атацию «Северного потока—2». У 
меня складывается впечатление, 
что обе стороны весьма интен-
сивно работают над тем, чтобы 
проект увенчался успехом.

Кстати, решающим для этого 
является то, что все страны — 
члены ЕС, приняв компромисс-
ное решение относительно из-
менения газовой директивы ЕС, 
договорились о совместном под-
ходе к проекту. Кроме того, мы 
потребовали и создали необхо-
димые условия для проведения 
трехсторонних переговоров по 
газу между Россией, Украиной и 
Еврокомиссией для обеспече-
ния транзита газа в Европу в бу-
дущем. Не каждый согласится с 
нашим мнением по энергетиче-
ской политике. Однако я счи-
таю, что правильно делать став-

ку на «зеленую» энергетику с 
учетом тех рисков, которые не-
сут в себе ядерная энергия и воз-
действие ископаемых энергоно-
сителей на климат. Уже более 
трети энергии, потребляемой в 
Германии, производится из воз-
обновляемых источников, и их 
доля будет существенно расти. 
Пока же нам придется пользо-
ваться газом. Учитывая сокра-
щающиеся ресурсы некоторых 
производителей, растущий 
спрос на газ в многочисленных 
европейских странах может         
быть   удовлетворен только в со-
трудничестве с разными постав-
щиками, включая Россию.

Чего вы ожидаете от прове-
дения в 2019 году года универ-
ситетского обмена между 
двумя нашими странами?

РюдИгеР Фон ФРИч: Научно-иссле-
довательская деятельность по-
зволяет углублять существую-
щие партнерские связи и иници-
ировать новые там, где полити-
ческие наталкиваются на грани-
цы своих возможностей. Имен-
но в наше время становится оче-
видным, насколько стабильно и 
надежно наука играет роль мо-
ста между государствами. Сей-
час существует почти 1000 пар-
тнерских связей между высши-
ми учебными заведениями Рос-
сии и Германии. Некоторые из 
них насчитывают уже десятиле-
тия продуктивного сотрудниче-
ства, другие возникли совсем 

недавно. Проходящий в настоя-
щее время тематический герма-
но-российский год призван еще 
более отчетливо продемонстри-
ровать многообразие наших 
взаимоотношений в области на-
уки. Способствовать также про-
ведению встреч и созданию но-
вых связей, подстегнуть различ-
ные инициативы. Так планиру-
ется укреплять диалог и взаимо-
понимание. Основным инстру-
ментом для этого является ин-
тернет-платформа, консолиди-
рующая и представляющая раз-
личные инициативы: www.
wissenschaftspartner.de/ru.

Недавно вы посетили Крас-
нодар, который уже 25 лет 
поддерживает побратим-
ские отношения с Карлсруэ. 
В чем кроется секрет столь 
успешных связей? 

РюдИгеР Фон ФРИч: В 1992 году меж-
ду Карлсруэ и Краснодаром был 
подписан договор о дружбе, од-
нако первые контакты начались 
еще в 1979 году, когда была реа-
лизована программа молодеж-
ных обменов. Энтузиазм отдель-
ных людей с обеих сторон и заин-
тересованность городских адми-
нистраций является основой 
партнерства. Интерес к сотруд-
ничеству проявили предприятия 
и организации. Вовлечение мо-
лодежи в партнерство через про-
граммы обменов, профподготов-
ки и совместный досуг создают 
основу, чтобы у будущих поколе-
ний оставался интерес к городу-
побратиму. Эти связи  расширя-
ются и за счет новых импульсов. 
В 2018 году, например, родилась 
идея сделать из двустороннего 
партнерства — трехстороннее 
(между Краснодаром, Карлсруэ 
и Нанси). Благодаря этому взаи-
моотношения остаются живыми 
и способствуют углублению вза-
имопонимания.  

Наметилась тенденция прихода  
в Россию средних и малых  

предприятий, так называемых  
семейных компаний

В самом центре Северной столицы 
с успехом прошла фотовыставка  
германского мастерства

А к ц е н Т 

Г е р м а н с к и е  к о м п а н и и  а к т и в н о 

ра б ота ю т  в  р о с с и и  в  са м ы х  ра з н ы х 

ф о р м ата х :  от  ста р та п о в   

д о  Гл о б а л ь н ы х  к о н ц е р н о в

В апреле в подмосковье открылся завод по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz. Инвестиции в строительство и оснащение предприятия 
превысили 19 миллиардов рублей. Это один из самых крупных вкладов немецкого бизнеса в российскую экономику последних лет.

Рюдигер фон Фрич: немецкие 
компании надолго приходят 
на российский рынок.
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Технологии / Страны-
лидеры «Индустрии 4.0» 
определятся  
в ближайшие годы

Кто победит  
в цифровой гонке

Алена Баталова 

Представители ведущих немецких компаний считают, 
что Россия способна стать одной из стран-лидеров 
цифровизации экономики. Бизнес обеих стран в этой 
сфере сотрудничает давно, а его усилия объединила 
Германо-Российская инициатива по цифровизации 
экономики (GRID), основанная Восточным комитетом 
германской экономики и Российско-Германской 
внешнеторговой палатой (ВТП). Компании Siemens, 
SAP, Bosch, РСПП, «Ростелеком», Фонд «Сколково» и 
«Цифра» решили сотрудничать ради реализации кон-
цепции «Индустрии 4.0» — соглашение об этом было 
подписано два года назад на ПМЭФ-2017. 

«Сейчас в GRID входит 13 компаний: присоедини-
лись Volkswagen Group Rus, «РОСТЕХИНФОРМ», 
«ТМК» и Группа Синара, — рассказывает директор де-
партамента по цифровизации и технологиям будущего 
ВТП Дмитрий Кононенко. — Интерес высок с обеих сто-
рон, и мы ожидаем дальнейшее расширение». Сотрудни-
чество набирает обороты не только в рамках GRID. К 
примеру, компания SAP CIS, крупный поставщик техно-
логических решений для бизнеса, в том числе облачных, 
в 2018 году показала трехкратный рост прибыли: рос-
сийские компании по-прежнему видят в немецких на-
дежных партнеров.

Генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов счи-
тает, что если в рамках локализации производства на 
территории РФ трансфер промышленных технологий не 
вызывает проблем, то с ИТ дела обстоят сложнее. Вместе 
с бизнесом и регулятором следует обсудить само поня-
тие «трансфера технологий» — сейчас законодательные 
нормы не предполагают поддержки для локализованно-
го или совместно разработанного ПО.

«Германия может поставлять в Россию не только 
стандартные экспортные продукты. Ценнее трансфер 
технологий, лучших практик, эффективных бизнес-мо-
делей. По оценкам немецких экспертов, внедрение инно-
вационного производственного ландшафта позволит по-
высить производительность на 5—8 процентов. В денеж-

ном эквиваленте за 10 лет это составит от 90 до 150 мил-
лиардов евро, — отмечает Андрей Филатов. — Это помо-
жет нарастить выручку, количество сотрудников и инве-
стиции. Например, в Германии вклад «Индустрии 4.0» в 
ВВП страны уже достиг одного процента, за 10 лет она 
поможет создать около 390 тысяч рабочих мест и прине-
сти инвестиций в производство около 250 миллиардов 
евро (1—1,5 процента  прибыли). На это потребуется не 
менее 20 лет. А ключевые изменения на основе иннова-
ций будут внедрены в ближайшие 5—10 лет,  и будут оче-
видны победители и проигравшие в цифровой гонке».

Так же считает и коммерческий директор KUKA Рос-
сия Петр Смоленцев: «Германия — пионер в «Индустрии 
4.0», где и появилась эта концепция. В Германии есть 
технологии, а в России — потребности. Наша страна уже 
осознала: чтобы догнать другие страны, нужно не пы-
таться начать с нуля, а переосмыслять передовой опыт и 
внедрять технологии у себя. Партнерство с Германией  
дает эту возможность. В России пока нет производств 
4.0, но они и в Германии только начинают строиться, и у 
нас есть шанс не просто догонять, а стать лидером», — 
комментирует он. 

Петр Смоленцев отмечает, что KUKA – это единствен-
ная компания в мире, которая в 1986 году подписала до-
говор по мелкоузловой сборке роботов на базе  
«АвтоВАЗа». Теперь эту практику хотят возродить  и на-
чать собирать здесь роботов под локальным брендом.

По мнению ведущего технического консультанта 
управления «Цифровое производство» компании «Си-
менс» в России Романа Абзаева, множество российских 
предприятий с большим количеством высокопродук-
тивных промышленных систем не используют свой по-
тенциал на 100 процентов. Комплексное внедрение циф-
ровых технологий должно помочь решить этот вопрос. 

«Перенимая опыт немецких компаний в разработке 
и применении цифровых решений, российские компа-
нии смогут избежать малопродуктивных решений и ту-
пиковых путей, — отмечает Роман Абзаев. — С другой 
стороны, они, используя преимущества цифровизации, 
смогут эффективно интегрироваться в цепи поставок 
немецких компаний».

Президент Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации Сергей Катырин констатирует, что со-
временная промышленность не знает национальных 
границ. Растет интерес к разработкам и российских 
ИТ-компаний, и их стремление выйти на международ-
ный рынок.

«Мы столкнулись с этим при организации панели по 
цифровизации с участием российских компаний на 
крупнейшей конференции по сотрудничеству с Россией 
с общим числом участников более 1200, которая про-
шла в немецком городе Билефельд летом прошлого 
года, — рассказывает он. — Тогда был существенно расши-
рен круг фирм, интересующихся немецким рынком. На-
пример, это  специализирующаяся на индустриальной 
аналитике фирма Clover, компания «Itorum MR», пред-
лагающая системы дополненной и виртуальной реаль-
ности для промышленности и профобразования, а также 
«Карфидов Лаб», занимающаяся промышленным дизай-
ном. Как со стороны российских компаний, так и со сто-
роны потенциальных немецких заказчиков чувствуется 
необходимость в точечной, индивидуальной поддержке 
и хорошо проработанных проектах». 

Бизнес основан на доверии
Но главный крите-
рий — это доверие. Мы 
видим, что российские 

регионы всерьез заинтересова-
ны в иностранных инвесторах. 
Немецкие компании это ценят. 
Абсолютным и неоспоримым 
фаворитом у наших компаний 
по-прежнему является Москва. 
Санкт-Петербург вышел на вто-
рое место, потеснив Татарстан, 
который в этом году обошла и 
Московская область. 

Палата уделяет большое вни-
мание работе с российскими ре-
гионами. Ежегодно мы прово-
дим более двадцати делегацион-
ных поездок для представите-
лей деловых кругов из Герма-
нии. Вместе с послом Германии 
в России мы проводим диалог с 
губернаторами, куда приглаша-
ем предпринимателей и потен-
циальных инвесторов. Недавно 
я был в Санкт-Петербурге на от-
крытии традиционной Недели 
Германии. 

С другой стороны, развитию 
российской экономики мешает 
чрезмерное регулирование и 
вмешательство государства в 
бизнес. Арест американского 
бизнесмена Майкла Калви, его 
французского партнера, а так-
же нескольких российских ме-
неджеров отрицательно повли-
ял на деловой климат и заморо-
зил многие запланированные 
инвестиции. Считаем, что спо-
ры Калви с его партнерами и 
конкурентами должен решить 
суд.

С какими ожиданиями свя-
зывают члены ВТП работу 
на российском рынке в этом 
году?

МАттиАс Шепп: Немецкие пред-
приниматели оценивают дело-
вую ситуацию в России со сдер-
жанным оптимизмом. Бизнес 
ожидает замедления роста эко-
номики, а рост промышленного 
производства в РФ вряд ли до-
стигнет прошлогоднего резуль-
тата в 2,5 процента.

Тем не менее немецкие пред-
приниматели внедряют в Рос-
сии передовые технологии. Это 
дает уверенностьв том, что в 
2019 году прибыль немецких 
компаний в среднем будет 
выше, чем рост российской эко-
номики в целом. Кроме того, 
критерием успеха на рынке 
остается и объем нетто-инве-

стиций. Каждая третья компа-
ния планирует продолжить ин-
вестиции в 2019 году. Перспек-
тивные вложения в российскую 
экономику оцениваются в 630 
миллионов евро.

Планируют ли немецкие 
компании продолжать лока-
лизацию своих производств в 
России?

МАттиАс Шепп: Процент локализа-
ции производства немецких 
компаний в России высок. Речь 
идет о таких отраслях, как пере-
работка отходов, химпром, 
сельское хозяйство, автопром. 
Государство этот процесс под-
держивает, но излишнее адми-
нистрирование настораживает 
предпринимателей.

Как предприниматели вос-
принимают такой меха-
низм, как специальный инве-
стиционный контракт 
(СПИК) — достаточно ли, на 
ваш взгляд, предоставляе-
мых гарантий для развития 
их бизнеса?

МАттиАс Шепп: Каждое предприя-
тие должно само решать, подхо-
дит ли ему этот инструмент. 
Больше всего подобных согла-
шений подписали компании с 
немецким капиталом. Самой 
первой была компания по про-
изводству зерноуборочных 
комбайнов и сельхозтехники 
Claas. Затем специальный инве-
стиционный контракт подписа-
ли, среди прочих, DMG MORI, 
Wilo, Mercedes-Benz. 

Назовите наиболее крупные 
проекты немецких компа-
ний в России в 2018—2019 го-
дах.

МАттиАс Шепп: Открытие завода 
Mercedes-Benz и расширение 
производства Volkswagen, стро-
ительство газопровода «Север-
ный поток-2». В реализации это-
го масштабного начинания уча-
ствуют компании Wintershall и 
Uniper, которые вложили в про-
ект по 950 миллионов евро. Кро-
ме того, на российском рынке 
расширяет присутствие сеть ги-
пермаркетов Globus.

С какими инициативами 
выступает ВТП для содей-
ствия работе российских 
экспортных производителей 
на рынке Германии?

МАттиАс Шепп: В марте нынешнего 
года ВТП совместно с Россий-
ским экспортным центром 
(РЭЦ) создала «Единое окно по 
содействию экспорту». Новый 
сервис будет помогать россий-
ским и немецким компаниям с 
производством на территории 
РФ в вопросах экспорта продук-
ции в Германию и немецким — в 
поиске продукции и партнеров 
в России.

Какие шаги предпринима-
ются для выхода на рынок 
ЕАЭС?

МАттиАс Шепп: ВТП способствует 
сближению стандартов ЕАЭС, 

Германии и ЕС. Основное вни-
мание уделяется сертификации 
и унификации продукции, а так-
же таможенному регулирова-
нию. Это очень скрупулезная 
работа, но она очень важна для 
продвижения товаров на рынки 
стран — участниц Союза. В ко-
нечном итоге это может способ-
ствовать созданию единого рын-
ка от Лиссабона до Владивосто-
ка, которое мы приветствуем. 
Работа движется достаточно бы-
стро: сегодня 90 процентов 
стандартов России, Германии и 
ЕАЭС уже гармонизированы.

В Германии налажена эф-

фективная система утили-
зации отходов. Какую по-
мощь в решении этого вопро-
са  в России может оказать 
немецкий бизнес?

МАттиАс Шепп: Уровень перера-
ботки мусора в Германии дости-
гает 60—70 процентов. Осталь-
ное сжигается на мусоросжига-
тельных заводах. Поэтому в 
стране свалок нет. Эта модель 
была бы для России идеальной. 
Здесь мусор в основном склади-
руют на полигонах. Россияне 
покупают дорогую технику для 
переработки отходов. Несмотря 
на это, почти 90 процентов му-
сора попадает на свалку. Поэто-
му целесообразно строить пред-
приятия по сортировке мусора 
и одновременно установки для 
его сжигания. При этом получа-
емую энергию можно использо-
вать для отопления. В РФ уже 

почти десять лет активно рабо-
тает член ВТП — всемирно из-
вестный концерн по обращению 
с отходами — «Ремондис», кото-
рый еще восемь лет назад вне-
дрил за свой счет раздельный 
сбор отходов в Саранске. 

Удалось ли обеспечить подго-
товку кадров для немецких 
компаний в России с помо-
щью программы дуального 
профобразования?

МАттиАс Шепп: Все больше немец-
ких компаний присоединяется к 
программе ВТП по дуальному 
образованию, в их числе Claas, 
HeidelbergCement, а также 
Enders. У таких крупных произ-
водителей, как Volkswagen, 
Mercedes-Benz и Daimler-Kamaz, 
есть собственные программы 
дуального образования. Но они 
тесно сотрудничают с Палатой. 

Вопрос подготовки квалифи-
цированных кадров наряду с по-
ставкой запчастей и компонен-
тов является важнейшим для 
немецкого бизнеса. Параллель-
но с теоретическими занятиями 
в колледже учащиеся приобре-
тают навыки практической ра-
боты на станках, осваивают со-
временное оборудование. Мо-
дель немецкого дуального обра-
зования адаптировали многие 
страны мира. Россия также взя-
ла на вооружение некоторые 
элементы этой полезной про-
граммы.  

Недавно ВТП приобрела в 
Москве собственный офис. 
Довольны ли вы условиями 
работы в нем?

МАттиАс Шепп: Несмотря на слож-
ную политическую обстановку, 
было принято решение приоб-
рести в собственность офис в 
бизнес-центре «Фили Град». 
Как писали российские СМИ, в 
сегменте коммерческой недви-
жимости это довольно крупная 
сделка с участием иностранно-
го капитала. Это событие толь-
ко подтверждает, что немецкий 
бизнес остается верен россий-
скому рынку. Теперь мы рабо-
таем в современном здании, ко-
торое находится в непосред-
ственной близости от наших 
ключевых партнеров из мин-
промторга и минэкономразви-
тия, которые скоро переедут в 
«Москва-Сити» —  это весьма 
удобно. 

Благодаря цифровым сервисам 
российские и зарубежные компании могут 

избежать малопродуктивных решений  
и тупиковых путей
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Маттиас Шепп: немецкий бизнес 
остается верен российскому 
рынку.

на современных предприятиях, в том числе и совместных 
российско-германских, электронные системы контролиру-
ют каждую производственную манипуляцию.
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Практика / В России создается устойчивая система обращения с отходами

Не мусор, а ресурс
Михаил Нестеров

С начала 2019 года в России 
стартовала масштабная ре-
форма по обращению с 

твердыми коммунальными от-
ходами. На государственном 
уровне было принято решение 
полностью перестроить систе-
му сбора, хранения и перера-
ботки мусора, основываясь на 
принципах сокращения объе-
мов захоронения, расширен-
ной ответственности произво-
дителей и экономики замкну-
того цикла. Опыт европейских 
стран, и в особенности Герма-
нии, показывает, что вполне ре-
ально использовать повторно 
более половины коммунальных 
отходов. Для эффективного об-
мена опытом с немецкими экс-
пертами в этой сфере осенью 
2018 года запущен российско-
германский проект «Климати-
чески нейтральное обращение 
с отходами в Российской Феде-
рации», который реализует Не-
мецкое Общество по Междуна-
родному Сотрудничеству 
(ГИЦ) ГмбХ. 

Об этом проекте и о том, по-
чему экологические проекты 
уже более двадцати лет нахо-
дятся в фокусе работы ГИЦ в 
России, рассказала глава пред-
ставительства ГИЦ в Москве 
Юлия Грищенкова.

Юлия Вячеславовна, как вы 
считаете, можно ли в бли-
жайшем будущем в России ре-
шить проблему с мусором? 

Юлия ГрищеНкова: Я в этом увере-
на, хоть и понимаю, что это бу-
дет непросто и произойдет не 
завтра. Например, нынешняя 
система обращения с отходами 
в Германии строилась не одно 
десятилетие и базировалась на 
перестройке многих жизнен-
ных сфер: от законодательного 
регулирования до образования 
детей младшего школьного воз-
раста, от повышения налогов и 
штрафов до субсидий на разви-
тие бизнес-инструментов. По-
нимая всю масштабность на-
чавшейся реформы в России, 
ГИЦ в рамках проекта «Клима-
тически нейтральное обраще-
ние с отходами в РФ» также 
планирует строить свою рабо-
ту сразу по нескольким направ-
лениям. 

Расскажите, пожалуйста, 
подробнее про эти направ-
ления, про цели и задачи 
проекта.

Юлия ГрищеНкова: Основная цель 
проекта — оказать экспертно-
методическую поддержку 
уполномоченным органам вла-
сти России в ходе подготовки и 
проведения мусорной рефор-
мы. Мы содействуем реформе 
путем предоставления инфор-
мации для совершенствования 
нормативной базы, посред-
ством реализации демонстра-
ционных проектов в пилотных 
регионах России и через разра-
ботку образовательных про-
грамм. Важной частью нашей 
работы является организация 
обучающих поездок в Герма-
нию для обмена опытом про-
фильных специалистов и пред-
ставителей государственных 
органов исполнительной вла-
сти. Мы — ГИЦ как оператор 
проекта, наш заказчик Феде-
ральное министерство окружа-
ющей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности Герма-
нии и наш официальный пар-
тнер в России — Минприроды 
РФ — видим проект как своего 
рода диалоговую площадку для 
демонстрации немецкого опы-
та в сфере обращения с ТКО, 
последующего обсуждения 
лучших европейских практик с 
российскими специалистами, 
совместной адаптации и апро-
бации европейского опыта в 
российской действительности. 

Нормативно-правовая база — 
это фундамент для любой ре-
формы. Но просвещение всего 

сообщества не менее важная 
ее часть. Как вы планируйте 
работать в образовательном 
компоненте проекта? 

Юлия ГрищеНкова: В первую оче-
редь мы решили определить по-
требности высших учебных за-
ведений в образовательных 
программах по этой тематике. С 
этой целью 5 марта нынешнего 
года в Москве ГИЦ ГмбХ прове-
ло российско-германскую на-
учно-практическую конферен-
цию «Опыт Германии в органи-
зации профильного образова-
ния в области обращения с отхо-
дами и возможности его адапта-
ции для России». В конферен-
ции приняли участие более 120 
человек, в основном представи-
тели высших и средних учеб-
ных заведений, специалисты 
дополнительного профобразо-
вания в области обращения с от-
ходами из Германии и России. 
Представители российских ву-
зов рассказали о существую-
щих в РФ учебно-методических 
комплексах и курсах повыше-
ния квалификации в этой сфере. 
Участники конференции отме-
тили насущную необходимость 
в повышении квалификации 
представителей федеральных и 
региональных органов власти, 
ответственных за принятие ре-
шений. Обучение специалистов 
является очень важной предпо-
сылкой для эффективного про-
ведения реформы, но, возмож-
но, еще более важным являются 
экологическое просвещение и 
воспитание, а также разработка 
тем, направленных на повыше-
ние осведомленности населе-
ния и формирование культуры 
обращения с отходами. В проек-
те мы планируем отдельно за-
ниматься разработкой и вне-
дрением учебно-методических 
комплексов (УМК), ориентиро-
ванных на принципы экономи-
ки замкнутого цикла и смягче-
ние последствий изменения 
климата, распространением 
информации по тематике через 
СМИ, проведением «зеленых» 
уроков, просветительских ак-
ций и конкурсов в дошкольных 
учреждениях и школах с целью 
информирования детей с само-
го раннего возраста и формиро-
вания активной жизненной по-
зиции граждан и экологической 
культуры в обществе. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Эколо-
гия» сегодня много говорят об 
экономике замкнутого цикла 
применительно к обращению 
с ТКО. Что включает в себя 
это понятие в Германии? 

Юлия ГрищеНкова: Начнем с того, 
что такое экономика замкнуто-
го цикла или циркулярная эко-
номика. Она призвана изменить 
классическую линейную модель 
производства (ресурс, продукт, 
мусор), концентрируясь на тех-
нологиях, продуктах и услугах, 
которые минимизируют отходы. 
Основные принципы экономи-
ки замкнутого цикла: повторное 
использование ресурсов, пере-
работка вторичного сырья, пе-
реход от ископаемого топлива к 
возобновляемым источникам 
энергии. 

Одним из первых результатов 
проекта по отходам стал полно-
ценный перевод на русский язык 
закона ФРГ об экономике зам-
кнутого цикла при обращении с 
отходами (KrWG) от 24 февраля 
2012 года. Он содержит требова-
ния по соблюдению правил обра-
щения с ТКО для организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей и физлиц, то есть для всех 

«образователей» и собственни-
ков отходов. Иерархия закона 
построена таким образом, что 
обеспечивается приоритет пре-
дотвращения образования отхо-
дов, подготовки к повторному 
использованию (обработка), ре-
циклинга (повторное использо-
вание), прочих видов переработ-
ки, в том числе для получения 
тепла и обезвреживания перед 
размещением отходов на поли-
гонах. 

Документ является осново-
полагающим нормативным ак-
том Германии, который регули-
рует внедрение замкнутых ци-
клов производства для сохране-
ния природных ресурсов и обе-

спечения защиты людей и окру-
жающей среды при производ-
стве и обращении с отходами. 
Нам представляется важным, 
чтобы основные принципы об-
ращения с ТКО, заложенные в 
этом законе, были приняты рос-
сийскими специалистами, рабо-
тающими в этой отрасли. Текст 
закона, а также все важные до-
кументы и методические мате-
риалы мы размещаем на сайте 
нашего проекта www.otxod.com. 

«Климатически нейтраль-
ное обращение с отходами» — 
не первый экологический про-
ект в портфеле ГИЦ в России. 
Уже несколько лет вы реали-
зуете проект, направленный 
на поддержку российских пар-
тнеров в процессе перехода 
промышленности на прин-
ципы наилучших доступных 
технологий (НДТ). Есть ли 
связь между этими двумя 
проектами?

Юлия ГрищеНкова: Связь существу-
ет сразу на нескольких уровнях. 
Во-первых, успешная реализа-
ция проекта «Климатически 
нейтральная хозяйственная дея-
тельность: внедрение НДТ в РФ» 
показала нашему заказчику в 

Германии, что экологическая те-
матика в России очень актуаль-
на. Информация и экспертиза, 
которые мы предоставляем, вос-
требованы и органами власти, и 
бизнесом, и научным сообще-
ством. Во-вторых, оба проекта 
являются частью международ-
ной инициативы по защите кли-
мата (IKI). Если взять практиче-
ский уровень, то в проекте НДТ 
мы работаем с такими отрасля-
ми промышленности, как це-
ментная, горнодобывающая и 
нефтехимическая. Результатом 
нашей работы с крупнейшими 
предприятиями цементной 
отрасли стала подготовка техни-
ческих рекомендаций по сниже-

нию выбросов оксидов азота и 
применению альтернативных 
видов топлива при производстве 
цемента. С горнодобывающими 
предприятиями мы активно за-
нимаемся вопросами рекульти-
вации отработанных карьеров. 
Обе технологии — применение 
переработанных фракций отхо-
дов в качестве альтернативного 
топлива и рекультивация — опи-
саны как НДТ и одновременно 
являются примером экономики 
замкнутого цикла, так как бази-
руются на повторном использо-
вании отходов производства в 
качестве ресурсов. 

Можно сказать, что реализа-
ция ваших двусторонних про-
ектов содействует развитию 
в России экономики замкну-
того цикла?

Юлия ГрищеНкова: По моему мне-
нию, проекты ГИЦ вносят суще-
ственный вклад в процесс обме-
на опытом между специалиста-
ми двух стран, в экологизацию 
российской экономики посред-
ством распространения инфор-
мации о современных экологи-
чески безопасных технологиях 
и принципах организации хо-
зяйственной деятельности. 
Цели и задачи наших проектов 
полностью соответствуют поло-
жениям российского нацпроек-
та «Экология», которые направ-
лены в том числе на создание в 
России устойчивой системы 
управления отходами и модер-
низации российской промыш-
ленности. Будем надеяться, что 
знания, которые российские 
специалисты получают из про-
ектов ГИЦ, помогут в решении 
амбициозной задачи, постав-
ленной руководством страны: к 
2024 году повысить переработ-
ку ТКО с 8 — 9 до 36 процентов. 
Важно понимать, что создание в 
России экономики замкнутого 
цикла позволит не только дове-
сти объемы перерабатываемых 
и вторично используемых отхо-
дов до высокого процентного 
отношения, но и обеспечит су-
щественное повышение каче-
ства жизни населения благода-
ря эффективной охране окружа-
ющей среды. 

* Немецкое Общество  
по Международному  
Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ.

Юлия Грищенкова.
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Возможности / Немецкая 
компания реализовала 
пилотный проект в России 

Три дня на сборы

Ирина Фурсова

В середине мая на производ-
ственной площадке КНАУФ в 
Красногорске открылся новый 
завод по производству систем 
для модульного домостроения. 
Старт работе нового предприя-
тия дали губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев и 
управляющий партнер между-
народной группы КНАУФ Ман-
фред Грундке. Почему пилотный 
для компании проект модульно-
го домостроения реализован 
именно в России, топ-менеджер 
КНАУФ рассказал «РГ».

Почему компания КНАУФ об-
ратилась к теме модульного 
строительства? Вы считаете 
российский рынок перспектив-
ным для этого?

МанФред Грундке: Компания КНА-
УФ имеет большой опыт в про-
изводстве систем сухого строи-
тельства, наши предприятия 
расположены на всех конти-
нентах в более чем 80 странах. 
В основе нашей концепции как 
раз эти системы и строймате-
риалы, которые мы произво-
дим на своих предприятиях, в 
том числе и в России. Преиму-
ществами модульного строи-
тельства является стабильно 
высокое качество, скорость и 
приемлемая цена.

Мы решили построить пер-
вый завод по производству мо-
дульных домов именно в России. 
Потом российский опыт распро-
страним и на другие страны. Мо-
дульным строительством заин-
тересовались уже, например, в 
Узбекистане, где мы также в бли-
жайшем будущем наладим про-
изводство.

Россия с ее огромным потен-
циалом для жилищного строи-
тельства является очень пер-
спективным рынком. Достичь 
объемов возведения жилья в 
120 миллионов квадратных ме-
тров в год можно, только ис-
пользуя инновационные мето-
ды строительства. Одним из 
них является модульное домо-
строение, проектирование ко-
торого, вероятно, в будущем 
можно будет выполнять на но-
утбуке или смартфоне.

В нашей стране принято счи-
тать, что модульное строи-
тельство — это поставленные 
друг на друга контейнеры с не-
которой внутренней отделкой 
для проживания вахтовых ра-
бочих на стройплощадке. А 
что же на самом деле означает 
модульное строительство?

МанФред Грундке: Это возведение 
квартир и домов  по индивиду-
альным проектам с использо-
ванием типовых элементов. 
Преимущества такого вида до-
мостроения обусловлены тем, 
что модули производятся ква-
лифицированным персоналом 
на современной высокотехно-
логичной заводской линии, а 
потом монтируются на нуж-
ной точке с минимальным 
привлечением строителей. Так 
достигается уменьшение рас-
ходов на строительной пло-
щадке более чем на треть. Мо-
дульное строительство обе-
спечивает высокоэффектив-
ное использование ресурсов: 
например, использование пе-
ска сокращается на 90 процен-
тов, энергии — на 70 процен-
тов. Все это вместе взятое обе-
спечивает для потребителя 
приемлемую цену: квадрат-
ный метр готового жилого зда-
ния с отделкой и инженерны-
ми системами может стоить 
около 45 тысяч рублей, не счи-
тая расходов на землю, подвод 
коммуникаций и фундамент.

В России много климатиче-
ских зон: от субтропиков до 
тундры. Есть ли климатиче-
ские ограничения у модулей 
КНАУФ или их можно исполь-
зовать повсеместно?

МанФред Грундке: Пока мы планиру-
ем строительство зданий в ради-
усе до 1000 километров от заво-
да, но в дальнейшем при выявле-
нии спроса подобные заводы мо-
гут строиться и в других регио-
нах. Что касается климатиче-
ских зон, то это решается путем 
использования определенного 
слоя утеплителя из минераль-
ной ваты для внешних огражда-
ющих конструкций. Для цен-
трального региона России мы 
ориентируемся на толщину 
минваты в 200 миллиметров, 
этого по расчетам вполне доста-
точно для обеспечения нужной 
теплоизоляции.

С пуском завода модульных 
конструкций в Красногорске 
возможности компании в 
этом сегменте вырастают в 
разы, учитывая, что на заводе 
в Новомосковске технология 
уже отработана. Какую долю 
на рынке РФ вы планируете 
занять? И есть ли у вас конку-
ренты?

МанФред Грундке: Завод в Красно-
горске является небольшим по 
производственным мощностям: 
это 100 тысяч квадратных ме-
тров модульных панелей в год, и 
скорее тестовым производ-
ством, так как направлен на от-
работку и усовершенствование 
технологии.

После того как все этапы раз-
вития технологии будут пройде-
ны и технические вопросы отра-
ботаны на 100 процентов, мож-
но будет принимать решение о 
дальнейшем развитии проекта и 
открытии большего количества 
крупных заводов. Пока модуль-
ное домостроение в России раз-
вито не сильно, но тенденции к 
изменению положения на рынке 
очевидны. И наша цель в рамках 
активно развивающегося рынка 
занять долю, превышающую 10 
процентов, и увеличивать свое 
присутствие как в России, так и 
за ее пределами.

Сколько средств инвестирова-
но в строительство завода в 
Красногорске? Когда примерно 
они окупятся и от чего этот 
срок будет зависеть?

МанФред Грундке: Инвестиции в за-
вод составляют 6,5 миллиона 
евро, срок окупаемости — 10 лет. 
Однако мы рассчитываем, что 
после отработки технологии и 
увеличения строительства ре-
альных объектов возможно бу-
дет сократить срок окупаемости 
проекта.

На ваш взгляд, почему модуль-
ное строительство (не имеем в 
виду ИЖС) не слишком попу-
лярно в нашей стране? Может 
ли компания КНАУФ перело-
мить ситуацию?

МанФред Грундке: Эта концепция 
нова и еще не приобрела извест-
ности. Она базируется на опыте, 
полученном в других отраслях 
промышленности, и делает став-
ку на потенциал цифровизации 
в строительстве. Поначалу инно-
вации всегда поддерживаются 
меньшинством. В свое время 
германский кайзер был уверен, 

что автомобили — это временное 
явление, и что вскоре они исчез-
нут. Но первый опыт строитель-
ства двухэтажной гостиницы на 
16 номеров из модулей в ОЭЗ 
«Ступино Квадрат» в Москов-
ской области доказал, что мо-
дульное строительство обладает 
рядом преимуществ для девело-
перов и будущих постояльцев 
гостиницы. Гостиница еще не 
введена в эксплуатацию, а номе-
ра забронированы уже на полго-
да вперед. Администрация «Сту-
пино Квадрат» заказывает еще 
одну гостиницу. Качество и ско-
рость монтажа говорят сами за 
себя: монтаж модулей этой го-
стиницы был произведен на 
стройплощадке всего за три дня. 
А время, как известно, — это 
деньги.

Как обстоят дела с модуль-
ным строительством за рубе-
жом, например, в странах 
ЕС? И в каких сегментах чаще 
всего используются модули?

МанФред Грундке: Модульное строи-
тельство довольно распростра-
нено в европейских странах. 
Наш партнер, швейцарская фир-
ма Cocoon, имеет опыт строи-
тельства и надстройки суще-
ствующих зданий различного 
назначения с применением мо-
дулей: это блокированные жи-
лые дома, социальные модуль-
ные здания, гостиницы. 

Квадратный метр 
жилья с отделкой и 
инженерными сетями 
может стоить около 
45 тысяч рублей

Пока модульное 
домостроение в 
России развито не 
сильно, но изменения 
к лучшему очевидны

тенденции / Отрасль 
биофармацевтики 
перевооружается,  
чтобы победить  
опасные заболевания

Управлять 
антителом

алена Баталова 

В 1870 году Фло-
ренц Сарториус, 
изобретатель из 
университета им. 
Георга-Августа в 
германском городе 
Геттингене, основал 
собственное пред-
приятие. Прошло 
много лет, и сейчас 
концерн «Сартори-
ус» — известный 
игрок на междуна-
родном рынке. Его 
российское подраз-
деление внедряет 
инновационные 
разработки, позво-
ляющие создавать 
максимально чи-
стые и щадящие организм лекарства. О новых направ-
лениях в биофармацевтике рассказала гендиректор 
компании «Сарториус Стедим РУС» Ирина Волкова. 

Ирина Михайловна, какова российская специфика 
бизнеса в области оборудования для производства ле-
карств? 

ИрИна ВолкоВа: История нашей работы в России не так 
длинна, как в Германии, но наше оборудование произ-
водители знают с советских времен. Сейчас в России 
работает три дочерние компании и три площадки — 
одна в Москве, две в Санкт-Петербурге. Компания 
«Сартогосм» производит весы и гири, «Сарториус 
РУС» отвечает за лабораторное направление, а «Сар-
ториус Стедим РУС» поставляет оборудование для 
фарминдустрии. Успешно работать помогают высокая 
квалификация сотрудников, сильный бренд, надеж-
ность продукции и рост российской биофармацевтики 
как отрасли. Российский президент указывает, что мы 
должны развивать инновационные направления, ка-
ким и является биофармацевтика, государство актив-
но вкладывается в нее. Нашим клиентам дают гранты, 
они получают деньги и перспективы, и у нас появляют-
ся возможности внедрять наши разработки. Наша мис-
сия — не просто поставить оборудование, а сделать 
производственные площадки современными и безо-
пасными, предлагая решения для всех этапов произ-
водства: разработки процесса, пробоподготовки, кон-
троля качества и оснащения производственных линий.

Каковы дальнейшие векторы развития компании в 
России? 

ИрИна ВолкоВа: Мы работаем с производителями вакцин 
и других сложных препаратов, таких как моноклональ-
ные антитела, рекомбинантные белки для лечения он-
кологических и аутоиммунных заболеваний. Это но-
вое направление биофармацевтики, и нас считают его 
флагманами. Сырье для таких препаратов получают с 
помощью культивирования — это процесс наработки 
биомассы, терапевтического белка. С помощью наше-
го оборудования мы создаем для клетки условия с пи-
тательной средой и нужной температурой. Самая по-
пулярная сейчас для культивирования клетка называ-
ется CHO — Chinese hamster ovary, клетка яичника ки-
тайского хомячка. Уже выведено несколько ее штам-
мов; клетки в специальной суспензии помещают в ре-
актор, где они плавают, растут и размножаются. Про-
изводителям важна не сама клетка, а протеин, который 
она выделяет в процессе жизнедеятельности — это ак-
тивное вещество. Так, например, создаются монокло-
нальные антитела для лечения рака. В отличие от хими-
отерапии, когда уничтожаются и раковые клетки, и 
иммунитет, это более точечное, щадящее лечение. Та-
кие протеины имеют рецепторы, которые ищут в орга-
низме раковые клетки, а когда находят, убивают их. 
Также эти белки используются в лечении аутоиммун-
ных заболеваний, в гинекологии и в других областях. 

Какие изменения ждут биофармацевтическую от-
расль в ближайшие годы? 

ИрИна ВолкоВа: Сейчас растет роль одноразовых реше-
ний — будь то большие ферментеры для культивации 
клеток, фильтрация или мешки, где хранятся среды-
буферы. В изготовленном по такой технологии продук-
те не будет примесей, вирусов или бактерий. Снижа-
ются затраты, что влияет на стоимость препарата. И 
это мировая практика: раньше все производилось в 
огромных железных чанах, занимавших большую пло-
щадь, сейчас — в мешках. Изначально ферментер пред-
ставлял громоздкую чашу с мешалкой и множеством 
датчиков, которую нужно было мыть, стерилизовать и 
лишь потом наполнять. Сейчас заменить его зачастую 
может небольшой каркас, в нем устанавливают гото-
вый стерильный мешок с мешалкой, к которому уже 
подведены датчики, — все, что необходимо для культи-
вирования. Можно сразу начинать производство. По-
том мешок автоклавируется и отправляется в утиль. 

Десять лет назад мы начали развивать эту идею, 
рассказывать о ней клиентам, и пять лет назад начали 
поставки. В России примерно 60 процентов бизнеса 
переходит на одноразовые технологии. Мы гордимся, 
что поставляем такие решения крупнейшему в России 
фармхолдингу «Микроген», обеспечивающему 70 про-
центов национального календаря прививок. 

Вы открыли новую лабораторию на базе Санкт-
Петербургского химико-фармацевтического универ-
ситета. Какие задачи перед ней стоят? 

ИрИна ВолкоВа: С университетом мы сотрудничаем дав-
но, лаборатории больше 10 лет, но в этом году мы пере-
несли ее в биотехнологический центр и оснастили но-
вейшим оборудованием. Совершенствуя работу био-
фармацевтичекой отрасли в России, мы хотим начать 
со студентов, которые завтра придут на производство. 
У наших вузов, как правило, нет хорошей практиче-
ской базы, чтобы провести реальный эксперимент, по-
работать с клетками. В нашей лаборатории все это 
можно сделать, — а потом защитить диссертацию, на-
писать научную работу. Развивая кадры, одновремен-
но мы привлекаем их для работы в нашей компании; 
многие сотрудники компании – выпускники химфар-
макадемии. И на российском рынке труда в целом у 
специалистов с таким опытом будет огромное конку-
рентное преимущество.  

Форум / Чиновники и предприниматели обсудили,  
как повысить инвестиционный имидж России

По новому пути
Вальтер клаус, Берлин

В
Берлине состоялась тра-
диционная конференция 
по улучшению инвести-
ционного имиджа России 
в Германии. Межрегио-

нальную конференцию по стра-
тегическому сотрудничеству 
между Россией и Германией 
ежегодно организует Россий-
ско-Германская внешнеторго-
вая палата (ВТП) совместно с 
Объединением торгово-про-
мышленных палат Германии 
(DIHK). Участие в ней принима-
ют представители бизнеса,  по-
литических кругов, федераль-
ных и региональных ведомств 
обеих стран. 

Конференция-2019 под на-
званием «Российская конку-
рентоспособность  — новые 
пути!» была посвящена обсуж-
дению стратегии экономиче-
ского прорыва, сформирован-
ной после выборов 2018 года. 
Для улучшения инвестклимата 
и, соответственно, инвестици-
онного имиджа на внешнем 
рынке в российской экономике 
необходимо как можно быстрее 
проводить структурные рефор-
мы, направленные на создание 
новых очагов роста. 

Министр экономики и энер-
гетики ФРГ Петер Альтмайер 
подчеркнул готовность укре-
плять доверие между двумя 
странами. Это относится и к 
бизнесу, отметил он. Чиновник 
подтвердил поддержку проекта 
«Северный поток — 2» со сторо-
ны федерального правитель-
ства. А по вопросу о санкциях 
констатировал: «Мы не заинте-
ресованы в санкциях, которые 
приводят к долгосрочному огра-
ничению возможностей эконо-
мики. И должны работать над 
тем, чтобы однажды были при-
няты политические решения, 
которые это бы изменили».

В свою очередь министр эко-
номического развития РФ Мак-
сим Орешкин пригласил  пред-
ставителей немецкого бизнеса 
принять участие в модерниза-
ции российской экономики. 
ФРГ — важный партнер для Рос-
сии, отметил он. И интерес не-

мецкого бизнеса к конференции 
по РФ подтверждает это. Немец-
кие компании могут не сомне-
ваться, что в России их ждет 
честное отношение с надежны-
ми рамочными условиями. Се-
годня в РФ работает около 4700 
немецких компаний, в которых 
занято 270 тысяч человек.

Кроме того, глава Минэко-
номразвития России привет-
ствовал вклад федерального 
правительства в оперативные 
поиски компромисса в дискус-
сии между Берлином и Пари-
жем о «Северном потоке — 2». 
Председатель правления энер-
гетического концерна OMV и 
президент ВТП Райнер Зеле в 
даже назвал это «выдающимся 
достижением дипломатии».

Из сотен совместных рос-
сийско-германских проектов 
«Северный поток — 2» больше 
всего обсуждался на конферен-
ции. Из 1200 километров трубо-
провода проложено уже больше 
половины. Но давление Брюссе-
ля и Вашингтона на эту трубу с 
каждым днем лишь нарастает. 
Немецкие власти вновь завери-
ли российскую сторону в том, 
что и дальше будут биться за га-
зопровод, который так нужен 
Германии. «Проект «Северный 
поток — 2» поможет повысить 
энергобезопасность Европы», — 
подчеркнул Райнер Зеле.

На пресс-конференции с уча-
стием председателя правления 
ВТП Маттиаса Шеппа, Максима 
Орешкина и Райнера Зеле Рос-

сийско-Германская внешнетор-
говая палата вновь представила 
свою позицию относительно га-
зопровода «Северный поток — 2». 
В соответствующем документе 
ВТП подчеркивает значимость 
газопровода для надежных по-
ставок энергоносителей на не-
мецкий и европейский рынок и 
призывает к планомерной реа-
лизации проекта стоимостью в 
9 миллиардов евро.

Одним из важных моментов 
в ходе конференции стало под-
писание меморандума «Единое 
экономическое пространство 
от Лиссабона до Владивостока». 
В когорту компаний, поддержи-
вающих концепцию, подразу-
мевающую создание условий 
для свободного передвижения 
экономических ресурсов между 
ЕС и ЕАЭС, влились LaModa, 
Herrenknecht, Beiten Burkhardt 
и «Вика Мера», SAP CIS, «Газин-
формсервис» и «Энергосер-
вис». 

В России примерно 60 процентов бизнеса  
в сфере биофармацевтики переходит  

на одноразовые технологии
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райнер Зеле: Проект «Северный 
поток — 2» поможет повысить 
энергобезопасность европы.

Манфред Грундке: россия —  
перспективный рынок для 
модульного домостроения.

Ирина Волкова: В нашей отрасли 
без инноваций не обойтись.

а
р

х
и

в
 к

о
м

п
а

н
и

и
 «

С
а

р
т

о
р

и
у

С
»

п
р

е
С

С
-С

л
у

ж
б

а
 в

т
п

и
р

и
н

а
 Ф

у
р

С
о

в
а



A4 Германия
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
6 июня 2019
четверг № 122 (7880)

Германия facebook.com /www.rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Анатолий Меньшиков, Тюмень

В Тюменской области, где 
проживает всего один про-
цент населения РФ, с уча-

стием немецкого капитала по-
строены и успешно действуют 
на международном рынке свы-
ше десятка промышленных 
предприятий. И их число, судя 
по результатам последних 
встреч представителей власти и 
бизнеса двух стран, в ближай-
шей перспективе может увели-
читься наполовину.

Убедительным примером ре-
зультативного экономического 
сотрудничества служат, к при-
меру, заводы по производству 
сухих строительных смесей и 
добавок в бетоны «Эм-Си Бау-
хеми», перфорационных куму-
лятивных зарядов и специаль-
ных детонирующих шнуров 
«Динаэнерджетикс Сибирь», 
энергоэффективных теплоизо-
ляционных материалов на 
«КнауфИнсулейшн Тюмень» и 
декоративных покрытий для 
мебельной индустрии филиа-

лом компании «Шаттдекор», а 
также бурового и нефтепромыс-
лового оборудования дочерней 
структурой «Бентека». Сово-
купный объем вложений в на-
званную пятерку заводов, стар-
товавших в прошлом и нынеш-
нем десятилетиях, превысил че-
тыре миллиарда рублей.

По отзывам немецких биз-
несменов, их привлекли — по-
мимо заманчивых условий ин-
вестирования — обязатель-
ность и предупредительность 
властей западносибирского 
региона. Все условия сделок 
российской стороной выпол-
нены безукоризненно. Если 
возникали какие-то непредви-
денные заминки, в процесс при 

необходимости вмешивались 
первые лица тюменского пра-
вительства.

«Эти предприятия для нас — 
образец высокой культуры, 
экологичности и безопасности 
производства. Они задают тех-
нологическую планку, показы-
вают пример социальной от-

ветственности бизнеса перед 
работниками», — подчеркивает 
президент некоммерческой 
организации «Ассоциация рус-
ско-немецкого сотрудниче-
ства» и представитель в РФ 
Академии экспорта «Баден-
Вюртемберг ГмбХ» Татьяна Ле-
онгард.

При ее организационном 
участии группа предпринима-

телей из Германии посетила с 
деловым визитом Тюменскую 
область и обсудила с руковод-
ством нефтехимического хол-
динга СИБУР перспективы 
строительства в Тобольске за-
водов для выпуска из произво-
димого здесь сырья товаров с 
высокой добавленной стоимо-
стью. В частности, пластико-
вых промышленных поддонов, 
контейнеров для мусора. Руко-
водитель одной из немецких 
фирм намерен основать за Ура-
лом производство по высоко-
продуктивной утилизации ку-
риного помета, в чем сейчас 
крайне нуждается не только 
тюменский край, но и многие 
другие. Идут переговоры с по-
тенциальными кредиторами. 
Не прочь стать партнером 
Сбербанк.

«Внешнеторговый оборот 
между регионом и Германией 
значительно вырос, упрочились 
деловые связи. Так что добро по-
жаловать в Сибирь!» — резюми-
ровала Леонгард, выступая в 
мае в Бундестаге. 

Стандарты / Решения  
в сфере промышленного 
клининга берегут 
бюджет клиентов

Чистая экономия

Михаил Нестеров

Стандарты чистоты повышаются с каждым годом. Как 
сделать, чтобы чисто было даже на промышленных 
предприятиях с экстремальными условиями произ-
водства? Ответ на этот вопрос знает мировой эксперт 
в области чистоты, компания K rcher.

В области решений для уборки и чистки компания 
придерживается комплексного подхода. Клининговые 
решения для промышленных предприятий разрабаты-
ваются под ключ. После полного аудита технологиче-
ских процессов, начиная от заготовки сырья и закан-
чивая конечным продуктом, разрабатывается систем-
ное решение, позволяющее исключить появление за-
грязнений на каждом участке производства, вплоть до 
складских помещений и прилегающих территорий. Ка-
ким бы ни было загрязнение, с какой бы периодично-
стью ни возникало, специалисты «Керхер» найдут вер-
ный и рентабельный способ его устранить.

«Клининговые 
решения для про-
мышленности явля-
ются одним из при-
оритетных направ-
лений нашего биз-
неса, и сегодня мы 
готовы предоста-
вить оборудование 
и технологии для 
любой отрасли», — 
говорит гендирек-
тор компании «Кер-
хер» Алексей Алек-
сеев.

Промышленные 
предприятия с вы-
сокой загрузкой вы-
нуждены периоди-
чески устраивать в 
графике паузу для 
техобслуживания и 
профилактической 
очистки производ-
ственных линий и оборудования. Но простой оборудо-
вания и наем дополнительных сотрудников увеличива-
ют затраты. Решения K rcher позволяют значительно 
сократить время простоя, сэкономив деньги компании 
сегодня, а главное — обеспечив еще большую эконо-
мию в долгосрочной перспективе. Ведь политика кон-
церна во всех странах присутствия нацелена на посто-
янное сотрудничество с клиентами, то есть не только 
на реализацию, но и ведение проекта, консультирова-
ние и техподдержку.

В России среди постоянных заказчиков компании — 
предприятия всех отраслей, и их список растет год от 
года. Помимо продаж, предлагаются услуги аренды, и 
при этом производится расчет, который и показывает, 
оптимально ли взять машину во временное пользова-
ние или лучше купить в собственность. Например: при 
покупке поломоечной машины со средней (в зависи-
мости от комплектации) стоимостью 1 миллион ру-
блей затраты на расходные материалы и техобслужи-
вание составят в среднем 70—100 тысяч рублей еже-
годно. Потребуется перевод оборудования в состав ос-
новных средств, что также влечет за собой дополни-
тельные издержки. При этом годовая стоимость арен-

ды такой машины составляет примерно 500 тысяч ру-
блей, техническое обслуживание осуществляется бес-
платно, а на чистящие средства и комплектующие пре-
доставляется скидка 15 процентов. Таким образом, 
воспользовавшись услугой аренды, арендаторы зара-
нее могут забюджетировать свои расходы.

Комплексное решение обязательно включает сер-
висную поддержку, которая позволяет минимизиро-
вать риск простоев, увеличить производительность и 
оптимизировать стоимость владения оборудованием. 
Для удобства клиентов 7 дней в неделю работает цен-
тральная диспетчерская служба, которая доступна 
владельцам оборудования по всей России. Это позво-
ляет оперативно решать вопросы любой сложности и 
комплексно подходить к задачам клиентов, обеспечи-
вая помощь высококвалифицированных сервисных 
инженеров в любом уголке нашей страны. Независимо 
от того, какое решение выберет клиент — аренда, рабо-
та с собственным оборудованием K rcher или другого 
производителя — сервис «Керхер» всегда готов в мак-
симально короткие сроки решить задачу и предотвра-
тить простои на производстве. За каждым клиентом за-
крепляется персональный менеджер, который опера-
тивно решает все вопросы с техническим обслужива-
нием техники, снабжением принадлежностями и рас-
ходными материалами, а также осуществляет консуль-
тирование по технологиям чистки.

Давайте представим, как работает комплексный 
подход на примере промышленного предприятия. 
Уборку территории обеспечивает подметальная маши-
на, например, модель KM 150/500 R с эффективной си-
стемой фильтрации и простым удобным управлением. 
Чистота напольных покрытий в цехах — работа поломо-
ечной машины B 300, мощного аппарата индустриаль-
ного класса, который может конфигурироваться с уче-
том специфики производства. Почистить детали и 
узлы оборудования без применения воды, химии и не-
обходимости разбирать линию поможет Ice Blaster — 
аппарат для чистки сухим льдом. Работая на гранулах 
сухого льда, подаваемых под давлением, он прекрасно 
справляется со стойкими загрязнениями там, где нель-
зя мыть водой, а после чистки оборудование сразу го-
тово к работе.

Самые сложные загрязнения, вплоть до застывшего 
бетона — задача для аппарата сверхвысокого давления 
(до 3000 бар). Очистка транспортной тары, в том числе 
от продуктов нефтепереработки, также в компетенции 
«Керхер». Метод, предлагаемый мировым лидером, га-
рантирует соблюдение строгих европейских стандар-
тов качества очистки (например, HACCP и SQAS) и 
подкрепляется унифицированным документом, на-
пример, сертификатом ECD (European Cleaning 
Document). Если сырье на предприятие доставляет 
крупногабаритный транспорт, то для его очистки воз-
можна установка портальных моек с возможностями 
индивидуальной настройки, а если железнодорожные 
составы, то вакуумные установки.

Меняется то, что казалось незыблемым, как слой 
того самого застывшего бетона: благодаря комплекс-
ным решениям от мирового эксперта в области уборки 
в промышленных цехах, депо, на стройках и складах 
становится чисто и аккуратно. 

Зонтик пригодится

Удовлетворенность 
итогами прошлого 
года и готовность ин-

вестировать подтверждает и 
экспресс-опрос предпринима-
телей, проведенный «РГ». «Не-
смотря на осложнение инвести-
ционного климата в целом, на-
блюдающегося на протяжении 
нескольких лет, наша компания 
демонстрирует положительную 
динамику, основанную на дол-
госрочных партнерских отно-
шениях с нашими клиентами во 
многих отраслях российской 
экономики. Наши продукты 
востребованы на российском 
рынке, и мы с уверенностью 
смотрим в дальнейшее разви-
тие отношений с нашими мно-
голетними и новыми партнера-
ми», — сообщил директор по 
продажам и развитию бизнеса 
компании «Эвоник Химия» 
 Кадыр Эфендиев.

«В 2018 году наш бизнес в 
России был в сложной фазе, но 
эта фаза касается всех предпри-
ятий строительного комплекса 
страны, — подчеркнул управля-
ю щ и й  п а р т н е р  к о м п а н и и  
«КНАУФ» Манфред Грундке. — 
При этом наша структура за-
вершила год хорошо. Продажи 
немного возросли, как и выруч-
ка в рублях, но из-за неблаго-
приятного курса российской 
валюты выручка в евро упала. 
Поэтому в последнее время мы 
стараемся как можно больше 
материалов закупать на россий-
ском рынке». 

«С ростом экономики будет 
все большее внимание уделять-
ся вопросам здравоохранения. 
В этой ситуации возрастает 
привлекательность инвестиций 
не только в сферу здравоохране-
ния и фармацевтики, но и в 

R&D. Отношение к иностран-
ным инвесторам в стране сей-
час позитивное. В некоторых 
регионах создана хорошая ин-
фраструктура, что является 
важным фактором. Поэтому 
бизнес многих стран сегодня 
рассматривает Россию как один 
из приоритетных рынков для 
инвестиций», — считает генди-
ректор Merck Biopharma в Рос-
сии и СНГ Маттиас Вернике.

При этом, свидетельствуют 
данные из опроса ВТП и OAOEV, 
немецкие компании, ведущие 
бизнес в России, сталкиваются 
с трудностями в связи с санкци-

ями США. Больше половины ре-
спондентов уже отметили непо-
средственное или косвенное 
воздействие штатовских огра-
ничений, и только треть пока 
его не ощущает. «Санкции санк-
циями, а мы сегодня запускаем 
предприятие, к строительству 
которого приступили в 2016 
году, то есть уже в «эпоху санк-
ций», — заявил 27 мая на откры-
тии завода каркасов кабин в На-
бережных Челнах гендиректор 
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» Ан-
дреас Дойшле. «Преимущество 
бизнеса в целом и научных ис-
следований в частности заклю-
чается в том, что они живут сво-
ей жизнью, независимо от поли-
тических ситуаций. Отношения 

между Германией и Россией на 
всех уровнях были, есть и оста-
ются очень прочными. Они не 
зависят от политических изме-
нений. Возможно, из-за санкций 
мы стали тесно сотрудничать с 
российскими учеными и дей-
ствительно надеемся сохранить 
эти партнерские отношения», — 
утверждает  Маттиас Вернике. 

В каких отраслях россий-
ской экономики вы ожидаете 
наибольший рост? Ответы на 
этот вопрос, заданный ВТП и 
OAOEV предпринимателям, не-
сколько отличались от прошло-
годних. И хотя респонденты по-

прежнему относят сельское хо-
зяйство и пищевую промыш-
ленность к наиболее перспек-
тивным отраслям (56 процен-
тов опрошенных), на второе ме-
сто в этом году вышел сектор ИТ 
(52 процента), а ведь по итогам 
2017-го он занимал шестое ме-
сто. Более трети также ожидают 
сильный рост в машино- и стан-
костроении и энергетике. Сдает 
позиции автопром, опустив-
шийся с третьего места на деся-
тое: в него верят всего 16 про-
центов по сравнению с 34 про-
центами в предыдущем опросе.

При этом представители 
этой отрасли настроены отнюдь 
не пессимистично. «Продажи 
грузовиков в РФ достигли пика 

в 2017 и 2018 годах, и в нынеш-
нем за 4 месяца мы видим сни-
жение спроса на 10 процентов. 
Но рынок самосвалов и грузо-
виков не может расти на пустом 
месте. Мы надеемся, что прави-
тельство РФ будет увеличивать 
инвестиции в крупные инфра-
структурные проекты, для реа-
лизации которых потребуется 
много нового транспорта», — со-
общил «РГ» Андреас Дойшле.

Впрочем, уверены в своих 
сегментах и другие предприни-
матели. «Очевидно, что россий-
ское правительство заинтересо-
вано в развитии услуг здравоох-
ранения, значит, рынок медус-
луг и фармацевтики будет ра-
сти, — уверен Маттиас Верни-
ке. — При этом важно понимать, 
что здравоохранение — высоко-
затратная статья для бюджета 
любой страны. Причем тенден-
ция такова, что чем богаче стра-
на, тем больше она тратит на 
здравоохранение. И если РФ хо-
чет иметь на рынке современ-
ные препараты, то нужно увели-
чивать финансирование». 

Строительный сектор занял 
в опросе 8-е место с 18 процен-
тами оптимистов. Среди них и 
Манфред Грундке: «Последние 
3—4 года стало меньше строить-
ся нежилой недвижимости. Для 
компании это минус: меньше 
продаем гипсокартонные ли-
сты. С другой стороны, наблю-
даем рост в сегменте товаров 
для частного застройщика и ре-
монта. Особо успешным было 
производство и продажи це-
ментных плит, которые мы в 
прошлом году стали выпускать 
в Новомосковске». 
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КонтаКты / Немецкий бизнес прирастает Сибирью 

Поближе к скважине

Алексей Алексеев: Мы готовы 
предоставить оборудование  
и технологии для любой отрасли.
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сэкономить деньги клиента сегодня,  
а главное — обеспечив еще большую  
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На выставке HeliRussia-2019 боль-
шой интерес вызвал немецкий 
вертолет MBB Bo 105.
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Экспертное мнение / Почему 
зарубежным фирмам  
надо открывать  
производство  
в России? 

Локализация – 
это выгодно

Dentons — крупнейшая между-
народная юридическая фирма в 
мире. Более 27 лет она занима-
ется сопровождением проектов 
клиентов в России и СНГ. Во-
семь офисов фирмы располо-
жены в России, Казахстане, Уз-
бекистане, Азербайджане, 
Украине и Грузии, но этим гео-
графия ее деятельности не 
ограничивается: Dentons также 
успешно сотрудничает с юри-
дическими фирмами в других 
странах СНГ, включая Арме-
нию, Беларусь, Кыргызстан, 
Молдову и Туркменистан. Всего 
в распоряжении клиентов фир-
мы — более 10 тысяч юристов в 
175 офисах в 78 странах мира.

Сегодня партнеры фирмы 
Dentons Флориан Шнайдер и 
Василий Марков расскажут о 
преимуществах, которые полу-
чают иностранные компании, 
локализовавшие производство 
в России.

Иностранные инвесторы не 
всегда правильно понимают, 
что понимается под локали-
зацией. Кроме того, распро-
странено убеждение, что без 
локализации производство в 
России запрещено. Обяза-
тельно ли соблюдать требо-
вания по локализации? Если 
нет, то как это может по-
мочь в ведении бизнеса в Рос-
сии?

Флориан Шнайдер: Обычно про-
дукция считается локализован-
ной, если ряд производствен-
ных операций выполняется на 
территории России, а также 
если в производстве использу-
ются произведенные в России 
(в том числе силами третьих 
лиц) компоненты.

Конечно, можно вести про-
изводственную деятельность 
без глубокой локализации (на-
пример, сборочные, фасовоч-
ные производства). Россий-
ское правительство понимает, 
что локализация производства 
или ее углубление — это слож-
ный, длительный и дорогосто-
ящий процесс, который без по-
лучения господдержки эконо-
мически нецелесообразен для 
большинства инвесторов. По-
скольку российское прави-
тельство заинтересовано в 
развитии технических компе-
тенций, оно старается стиму-
лировать компании углублять 
локализацию производства, 
предоставляя различные меха-
низмы господдержки и префе-
ренции локальным производи-
телям.

Расскажите, пожалуйста, 
подробнее про такие меха-
низмы господдержки и пре-
ференции. 

Василий МаркоВ: Перечень до-
вольно широкий. Стандартно 
локализация ассоциируется с 
преференциями в госзакупках, 
доступными для многих отрас-
лей. В качестве примера можно 
привести ценовой приоритет 
для локализованной продук-
ции. У производителей про-
граммного обеспечения (ПО) 
доступ к госзакупкам в принци-
пе появляется только в том слу-
чае, если они включены в еди-
ный реестр российского ПО.

Но есть и специфические ме-
ханизмы, предоставляемые в 
рамках конкретного направле-
ния деятельности. Например, 
при осуществлении инвестици-
онных проектов в сфере альтер-
нативной энергетики выполне-
ние требований по локализа-
ции позволяет получить специ-
альные условия для реализации 
мощностей и быстрее выходить 
на окупаемость таких проек-
тов. Для производителей сель-
скохозяйственной техники осу-
ществление отдельных техно-
логических операций на терри-
тории России уже сейчас явля-
ется одним из условий получе-
ния некоторых субсидий. Кро-
ме того, известно о планах пра-
вительства ввести дифферен-

цированную поддержку в зави-
симости от степени локализа-
ции и в других отраслях.

Если компания локализует 
производство, гарантирует 
ли это получение господ-
держки?

Флориан Шнайдер: Это зависит
от меры господдержки. Напри-
мер, преференции в госзакуп-
ках предоставляются по умол-
чанию (если только не будут 
внесены изменения в законода-
тельство о госзакупках). В отно-
шении же субсидий гарантий 
нет, так как одного соответ-
ствия условиям их предостав-
ления недостаточно: возможна 
ситуация, когда выделенных 
средств не хватает на всех зая-
вителей из-за большого числа 
претендентов или из-за недо-
статочного объема ассигнова-
ний (в том числе ввиду сокра-
щения бюджетных лимитов).

Если нет гарантий получе-
ния субсидий, то есть ли 
смысл локализовывать про-
изводство, ведь не всем инте-
ресны госзакупки? 

Василий МаркоВ: Локализация 
производства в России — это 
стратегическое решение, пред-
полагающее всестороннюю 
оценку последствий и рисков 
для компании. Производить 
продукцию без локализации в 
России возможно, но в этом 
случае может быть сложнее 
конкурировать с компаниями, 
которые локализовали свои 
производства и имеют доступ к 
господдержке и другим префе-
ренциям. Поэтому на практике 
компании могут принять реше-
ние в пользу локализации, не-
смотря на отсутствие гарантий 
получения господдержки.
К сожалению, иногда правила 
локализации не в полной мере 
учитывают отраслевую специ-
фику бизнеса (в том числе осо-
бенности деятельности в струк-
туре международных произ-
водственных компаний), что 
выражается в установлении из-
быточных требований. Напри-
мер, последняя известная нам 
редакция новых правил лока-
лизации продукции автомоби-
лестроения предусматривает 
оценку объема затрат на НИ-
ОКР, осуществляемых в России. 
Но мировая практика — это осу-
ществление НИОКР на глобаль-
ном уровне, и перемещение со-
ответствующих функций в дру-
гую страну (необязательно в 
Россию), с практической точки 
зрения, можно сказать, невоз-
можно. Когда подобные ситуа-
ции возникают, представители 
бизнеса пытаются их решать 
сообща, проводя переговоры с 
отраслевыми ведомствами.

Какие задачи вам приходит-
ся решать при работе с про-
ектами по локализации? 

Флориан Шнайдер: В первую оче-
редь, мы оцениваем целесоо-
бразность локализации для 
конкретного бизнескейса, с ко-
торым к нам обращаются. Мы 
также помогаем компаниям по-
лучить доступ к различным ме-
ханизмам, так или иначе свя-
занным с локализацией произ-
водства: специальный инвести-
ционный контракт (СПИК), до-
говор поставки мощности для 
возобновляемых источников 
энергии (ДПМ ВИЭ), единый 
реестр российского ПО — и на-
чать применять связанные с 
ними меры господдержки (если 
таковые имеются). Мы осу-
ществляем комплексное сопро-
вождение проектов на этапе по-
лучения доступа к господдерж-
ке (включая подготовку доку-
ментов, финансовых моделей, 
бизнес-планов), участвуем в 
переговорах с государственны-
ми органами, а также предо-
ставляем последующие кон-
сультации по вопросам мони-
торинга обязательств компа-
нии, изменения условий  
господдержки и т.п. 

Василий Марков.
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СотрудничеСтво / 
Зарубежные компании 
осваиваются в Сибири

Как сыр  
в кедровом масле

Наталья Решетникова 
Новосибирск 

Сотрудничество гражданских 
институтов и предпринимате-
лей России и Германии, а также 
возможности для реализации 
совместных проектов является 
основной темой Российско-не-
мецкого культурно-делового 
форума, который стал постоян-
ной площадкой для общения 
представителей двух сторон. 

Форум состоялся в октябре 
прошлого года, следующий на-
мечен на 2020-й. Его организа-
торами выступают правитель-
ство Новосибирской области, 
Новосибирская региональная 
национально-культурная авто-
номия российских немцев и 
«Российская газета». В област-
ном правительстве считают 
Германию одним из основных 
внешнеторговых партнеров ре-
гиона, совместный торговый 
оборот приближается к 
500 миллионам долларов. 

«Принципиально важным 
считаю развитие сотрудниче-
ства между Новосибирской об-
ластью и Германией в сфере об-
разования, науки и инноваций. 
Исторически у нас сложились 
крепкие связи: в области дей-
ствуют около 50 организаций и 
предприятий с участием не-
мецкого капитала, а также пять 
официальных дилеров немец-
ких производителей», — сооб-
щил «РГ» губернатор области 
Андрей Травников.  

В числе шестисот делегатов 
первого форума — главы сибир-
ских регионов, представители 
обеих палат парламента РФ, ру-
ководители банков, ученые, 
представители российских и 

германских инвестиционных 
компаний, немецкие и россий-
ские предприниматели, обще-
ственные организации, зани-
мающиеся развитием двусто-
ронних отношений России и 
Германии по линии культуры, 
истории и языка. 

«Несмотря на сложности, 
которые сегодня возникают во 
взаимоотношениях наших 
стран, немецкие предпринима-
тели не уходят с российского 
рынка, совместные компании 
продолжают работать, реализу-
ются общие проекты. И это об-
надеживает. Я уверен, мы смо-
жем вернуться к прежнему 
уровню отношений, и надеюсь, 
что ожидание не затянется. Ми-
ровой рынок высококонкурен-
тен, и глупо полагать, что биз-
нес откажется от более инте-
ресных возможностей и 
стран, — заявил гендиректор 
KaiserCommunication GmdH, 
партнер Российско-немецкого 
культурно-делового форума в 
Новосибирске Гунтрам Кай-
зер. — Мы только выиграем, 
если будем активнее работать 
по вопросам цифрового разви-
тия, энергоснабжения, созда-
ния Единого экономического 
пространства от Владивостока 
до Лиссабона. Эти и многие дру-
гие направления требуют диа-
лога и совместных действий».

Зампредседателя комитета 
по локализации и промышлен-
ному производству Российско-
Германской внешнеторговой 
палаты (ВТП) Дмитрий Поля-
ков обратил внимание, что рос-
сийским компаниям можно по-
учиться у немецкого бизнеса 
практическому подходу и кор-
поративным компетенциям. На 
круглом столе «Экономическое 
сотрудничество в Сибири: 
взгляд со стороны немецкого 
бизнеса» представители более 
тридцати российско-немецких 
компаний, среди которых 

Siemens, Bosch Thermotechnika, 
Viessmann, Veka RUS и другие, 
рассказали о своем опыте веде-
ния бизнеса и перспективах ра-
боты на российском рынке. 

«Примером долголетия на 
российском рынке служит ком-
пания «Сименс»: на вопрос о 
том, как долго компания со-
трудничает с Россией, прозву-
чал ответ — с 1853 года. Если 
фирма смогла пережить време-
на экономического спада, сме-
ну политического курса, новые 
условия рыночной экономики 
и многое другое, это означает, 
что  немецкому бизнесу в Рос-
сии быть», — сказал директор 
филиала «Сименс» в СФО, ре-
гиональный уполномоченный 
ВТП в СФО Юрий Сорокин. 

Свыше 16 миллионов евро 
инвестиций в 2015 году вложи-
ла компания «Хенкель Баутех-
ник» в производство сухих 
строительных смесей в Новоси-
бирске. На этом заводе трудят-
ся более ста человек. В аэропор-
ту Толмачево строится фабрика 
бортового питания. В проект со-
инвесторы — «Новапорт» и не-
мецкий производитель и опера-
тор в сфере бортового питания 
LSG Sky Chefs — планируют вло-
жить 560 миллионов рублей. 
Проектная мощность фабрики 
составит 16 тысяч рационов пи-
тания в сутки, количество рабо-
чих мест — 350. Ввод объекта за-
планирован на конец 2019 года. 
В этом же году с участием не-
мецких инвестиций в Новоси-
бирской области предполагает-
ся запустить сыродельный за-
вод. Уже к 2022 году предприя-
тие сможет выпускать в год 
22 тысячи тонн сыра. 

«Радует, что немецкий биз-
нес создает в России производ-
ства, выпускающие продукцию 
с высокой добавленной стоимо-
стью. При таком подходе у нас 
есть перспективы на дальней-
шее сотрудничество», — резю-
мировал Дмитрий Поляков. 

В Новосибирской 
области действуют 
около 50 предприя-
тий с участием 
немецкого капитала

Мировой рынок  
высококонкурентен,  
и бизнес никогда  
не откажется от инте-
ресных предложений 

открытие / 
Российско-немецкий 
автопром пополнился 
новым предприятием

Робот сварит  
и покрасит

Ирина Фурсова, Набережные Челны

В Набережных Челнах открылось новое производство 
совместного российско-германского предприятия 
«Даймлер КАМАЗ РУС» — завод каркасов кабин для гру-
зовиков Mercedes-Benz и «КАМАЗов». 

По словам представителей немецкого автоконцер-
на, это самый современный и «продвинутый» завод в 
европейском автопроме. Уровень автоматизации пре-
вышает 80 процентов! Здесь задействованы аж 120 ро-
ботов, способных сваривать металл, красить его и т.д. 
Доля локализации производства — максимальная, льви-
ная доля деталей поступает от местных поставщиков. 
Разумеется, сталь тоже наша, российская. 

Высокоавтоматизированный сварочный цех для до-
стижения премиального качества, применение окра-
сочной технологии «мокрый по мокрому» на основе су-
пертвердых лакокрасочных материалов, автоматиче-
ская система загрузки кабин в специализированные 
трейлеры для их дальнейшей транспортировки на сбо-
рочные линии — все эти новейшие технологии были реа-
лизованы в России впервые. Общий объем инвестиций в 
создание завода каркасов кабин превысил 14 миллиар-
дов рублей. Объемы инвестиции российской и немец-
кой компаний примерно равны.

После выхода на проектную мощность завод сможет 
выпускать до 55 тысяч кабин в год: пять типов и больше 
100 модификаций. Каркасы кабин будут поставляться 
на сборочный конвейер КАМАЗа (примерно 80 процен-
тов) и сборочное производство грузовиков Mercedes-
Benz в Набережных Челнах. При полной загрузке кон-
вейера здесь будут трудиться примерно 700 человек. 

«Запуск нового завода каркасов кабин стал важным 
пунктом реализации  инвестиционной программы на 
пути к переходу КАМАЗа к производству нового модель-
ного ряда — автомобилей поколения К5, — прокомменти-
ровал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. — 
Первую модель новой линейки продукции — магистраль-
ный тягач «КАМАЗ-54901» мы уже начали выпускать». 

«Реализация проекта завода кабин позволяет кон-
церну оказать поддержку компании КАМАЗ в обновле-
нии и модернизации модельного ряда. Тем самым кон-
церн Daimler AG вносит свой вклад в развитие россий-
ской автомобильной промышленности, делится знани-
ями, опытом и разработками, чтобы максимально авто-
матизировать и усовершенствовать процессы произ-
водства, — отметил генеральный директор «Даймлер 
КАМАЗ РУС» Андреас Дойшле, добавив, что «не видел 
такого нигде больше в России. — Это самый современ-
ный и фантастический завод, лучший в мире. По край-
ней мере в отрасли производства грузовиков. Это дей-
ствительно потрясающе! То, что мы здесь сделали, — на 
грани фантастики. Здесь аккумулирован весь наш опыт, 
собранный за последние годы».

«Реализация инвестпроекта стоимостью свыше 
14 миллиардов рублей позволила КАМАЗу и Daimler AG 
создать в России по-настоящему современную «цифро-
вую» фабрику, соответствующую высоким стандартам 
«Индустрии 4.0», — подтвердил  председатель совета ди-
ректоров компании КАМАЗ, гендиректор госкорпора-
ции «Ростех» Сергей Чемезов. — Все процессы на пред-
приятии — от принятия управленческих решений до 
контроля технического состояния станков и поставки 
комплектующих — автоматизированы. В результате эф-
фективность каждого рабочего места здесь в пять раз 
выше, чем на традиционных производствах». 

ретейл / Торговые сети демонстрируют стабильность

Проверено годами
Инна Зубарева

Н
е м е ц к и е  р е т е й л е р ы 
устойчиво держатся на 
российском рынке даже 
в периоды снижения по-
купательской активно-

сти. Это показали кризисные 
2008—2009 и 2015—2016 годы. 
Число германских игроков в 
России невелико, но они равно-
мерно представлены во всех 
сегментах торговли, лидирует 
при этом продуктовый ретейл. 

Если исключить широко 
представленные у нас автомо-
бильные бренды, среди немец-
ких продавцов останутся толь-
ко Metro AG, Globus Group, 
Adidas, Henkel, OBI, Билла/
REWE Group. Из них в послед-
нее время более-менее активно 
расширяет свое присутствие 
только Globus Group, периоди-
чески вводя в строй новые ги-
пермаркеты как в Московской 
области, так и в других крупных 
областных центрах. В ближай-
шие пять лет компания плани-
рует планомерную экспансию в 
ЦФО, развитие формата с тор-
говой площадью 5 тысяч ква-
дратных метров, продолжит 
внедрять инновационные реше-
ния для покупателей. В России 
они были первыми с кассами са-
мообслуживания, а затем с си-
стемой Scan&Go.

Один из крупнейших ретей-
леров бытовой техники Media 
Markt в 2018 году полностью за-
крыл свою сеть в России, продав 
42 магазина сети М. Видео.

«Если сравнивать герман-
ские торговые сети с сетями из 
других стран, то особых разли-
чий не наблюдается, за исключе-
нием, быть может, типичной для 
немцев аккуратности и пункту-
альности даже в мелочах. Скорее 
всего, это касается не только 
оформления магазинов, культу-
ры торговли, организации про-
странства, мерчандайзинга, но и 
организации бизнес-процессов 
и системы управления в це-
лом», — говорит Алексей Коре-
нев, аналитик ГК «ФИНАМ».

Для немецких ретейлеров ха-
рактерны попытки перенести на 
российский рынок бизнес-про-
цессы и бизнес-модели из Герма-
нии, соглашается Георгий Пата-
рая, руководитель практики по 
работе с компаниями потреби-
тельского сектора КПМГ в Рос-
сии и СНГ. Сделать это удается 
не во всех аспектах, многое при-
ходится трансформировать и 
адаптировать свои желания к 
российской действительности. 

«Для немецких игроков ха-
рактерна приверженность вы-
бранным форматам. Конечно, в 
условиях конкуренции они по-
степенно трансформируются и 
смотрят на более компактные 
формы для широкого охвата по-
купателей. Но российские ретей-
леры чувствуют себя в этом 
смысле более свободно, «пере-
скакивая» из формата в фор-
мат», — считает Георгий Патарая.

Показательный пример из 
прошлого:  основа  модели 
cash&carry — продажи юрлицам 
наличными, лимитированными 
нашим законодательством. Эта 
проблема, как и проблема соот-
ветствия требованиям к оформ-
лению кассовых чеков, были ре-
шены. Можно даже сказать, что 
немецкие ретейлеры более про-
двинуты, чем наши, в понима-
нии российских правил ведения 
бизнеса, отмечает эксперт.

Одно из больших заблужде-
ний в том, что бизнес немецких 
игроков с точки зрения ино-
странных инвестиций строится 
на европейских деньгах. По-

мощь материнских компаний 
связана в первую очередь с про-
цессами и передачей ноу-хау. 
Российские представительства 
существуют сами по себе. До 
2014 года генерируемая ими 
EBITDA была чрезвычайно инте-
ресна для материнских компа-
ний. Сегодня же немецкие ретей-
леры чувствуют себя так же, как 
и российская экономика.

Ольга Мюллер, MRICS, ди-
ректор и соучредитель компа-
нии IIG Real Estate GmbH, давно 
наблюдает за расстановкой сил 
немецких ретейлеров на россий-
ском рынке и не видит здесь 
больших изменений: помимо 
Media Markt закрылись Quelle, 
занимавшиеся продажей в ос-
новном женской одежды по ка-
талогу и через почту. «Глобус» 
продолжает открывать филиа-
лы, впервые был открыт магазин 
в ТЦ, до этого работали только 
отдельно стоящие маркеты. 
Франшиза от Metro AG «Фасоль» 
развивается, но не может соз-
дать большой конкуренции рос-
сийским магазинам.

«Немецкие ALDI и LIDL за-
хватывают зарубежные рынки. 
ALDI активно идет в Англию, 
LIDL есть практически во всех 
странах Европы, но на россий-
ский рынок они пока не рискуют 
зайти, посмотрим, как будут 
дальше развиваться события», — 
говорит эксперт. Переход в он-
лайн — главный тренд потреби-
тельского рынка. По оценкам 
Euromonitor International, мо-
бильная интернет-торговля бу-
дет самым быстрорастущим ка-

налом в мире до 2023 года. До-
стигнет переломного момента 
именно в 2019 году, составит 
чуть более 50 процентов всех он-
лайн-продаж.

Наталья Рычкова, руководи-
тель отдела корпоративных 
коммуникаций Сети гипермар-
кетов «Глобус», рассказывает, 
что компания начала работу в 
e-commerce в ноябре 2017 года 

на базе гипермаркета на Ново-
рижском шоссе в формате 
click&collect. То есть покупа-
тель делает заказ онлайн и заби-
рает собранный пакет на пункте 
самовывоза.

«Доставку мы осуществляем 
по району Строгино и на пункт 
вывоза в БЦ «Смольный», по-
степенно прорабатываем вари-
анты доставки в другие районы. 
Может сложиться впечатление, 
что интернет-магазин развива-
ется медленно, но нам важно со-
хранить качество продуктов и 
сервиса для покупателя на уров-
не оффлайн магазинов, поэтому 
нужна детальная проработка 
всех этапов цепочки производи-
тель-потребитель. E-commerce 
является для нас важным на-
правлением для развития в бли-
жайшие годы точно так же, как и 
наши классические гипермар-
кеты», — говорит эксперт.

Продукты Henkel представ-
лены в России как в потреби-
тельском, так и индустриальном 
сегментах. За последние 10 лет 
фирма инвестировала в расши-
рение и модернизацию произ-
водств более 265 миллионов 
евро. «Мы активно работаем над 

развитием онлайн-продаж. 
Наши партнеры — уже более 60 
интернет-магазинов, среди ко-
то р ы х  O zo n ,  Wi l d b e r r i e s , 
LaModa, L’Etoile, маркетплейс 
«Беру». Омниканальность про-
даж — реалии рынка. Такая мо-
дель популярна, так как полно-
стью отвечает требованиям со-
временного покупателя», — гово-
рит Сергей Быковских, прези-
дент компании Henkel в России, 
генеральный менеджер подраз-
деления Henkel Beauty Care.

Российские покупатели отли-
чаются от европейских, и немец-
кие продавцы это учитывают. 
Например, в Германии, покупа-
ют намного больше мяса, осо-
бенно свинины, а в России выше 
продажи рыбы. Тренд на органи-
ческие продукты в РФ только на-
бирает обороты, в то время как в 
Европе каждый знает, что такое 
bio-продукт. У нас многие совер-
шают покупки ежедневно, в ЕС 
даже время работы гипермарке-
та не позволит покупать каждый 
день, поэтому потребители запа-
саются на неделю вперед.

Основной тренд во всем 
мире: поход в магазин становит-
ся больше развлечением, неже-
ли необходимостью. Уже хочет-
ся, чтобы и глазу было приятно, 
и запахи были аппетитные, и то-
вар красиво уложен. «Помимо 
этого немецкие сети обращают 
большое внимание на постоян-
ство ассортимента. У них есть 
собственные марки и поставщи-
ки, гарантирующие стабильный 
ассортимент», — говорит Ольга 
Мюллер. Кстати, идут и наши в 
Германию. В феврале в Лейпциге 
открылся супермаркет MERE, 
который принадлежит компа-
нии «Торгсервис». Эксперты с 
интересом следят за самочув-
ствием российского дискаунте-
ра на чужбине.  

А к ц е Н т 
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В России зарубежные торговые 
сети лидируют в сегменте продук-
тового ритейла.

Справка рГ

Проект «Российско-немецкий 
культурно-деловой форум» 
стал победителем конкурса на 
получение грантов президента 
Российской Федерации. Это 
еще раз доказывает, что теме 
сотрудничества предпринима-
телей и культурных деятелей 
разных стран уделяется се-
рьезное внимание на самом 
высоком уровне. 

Исполнительный директор «Дк РУС» Юрген Ольбердинг: 
Завод будет выпускать 55 тысяч каркасов кабин в год.

Реализация проекта завода кабин 
позволяет концерну оказать поддержку 

компании КАМАЗ в обновлении  
и модернизации модельного ряда
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Помощь / 
Глубинка 
воспитывает 
подростков 
трудом

Герман 
будет 
поваром

Светлана Сибина, 
Омская область

Проекту перевоспитания не-
благополучных детей, который 
реализует Германия в Азовском 
районе Омской области, испол-
нилось десять лет. За это время 
через школу сибирской педаго-
гики прошли десятки немецких 
ребят. Большинству из них нео-
бычные уроки пошли на пользу. 

«Суть методики, разрабо-
танной немецким педагогом-
психологом Франком Крене-
ром, заключается в том, чтобы 
полностью оторвать трудного 
подростка от привычной среды. 
Дать ему шанс начать жизнь с 
чистого листа. И наш опыт гово-
рит о том, что это работает, — со-
общил «РГ» председатель коми-
тета по образованию Азовского 
немецкого национального рай-
она Иван Келлер. — 80 процен-
тов ребят, прошедших воспита-
ние Сибирью, встают на путь 
истинный».

За последние годы участни-
ками проекта в Азово стали бо-
лее тридцати немецких пацанов 
в возрасте от 11 до 18 лет. За ко-
роткое время они должны выу-
чить русский язык, адаптиро-
ваться в новой обстановке. Под-
росток покидает свою страну по 
собственному желанию. 

Сейчас в семьях района вос-
питываются три ребенка. Ди-
ректору спорткомплекса 
«Штерн» Олегу Волкову дове-
рили самого младшего — деся-
тилетнего Марека.

«Конечно, поначалу было 
сложно и ему, и нам. Ребенок во-
обще не говорил по-русски, был 
похож на маленького ежика. 
Убегал, прятался, — вспоминает 
Олег Волков. — Чтобы наладить 
отношения, мы принесли в дом 
щенка. И мальчик «потеплел», 
пошел на контакт. Буквально за 
полгода выучил язык». 

Стоит сказать, что трудных 
ребятишек отдают на перевос-
питание только людям с безу-
пречной репутацией, имеющим 
опыт педагога или психолога. 
Олег, например, профессио-
нальный футбольный тренер, 
воспитавший уже сотни со-
рванцов. И  Марек в команде 
сверстников уже играет за 
сборную Азовского района. 

Класс мальчику тоже попал-
ся спортивный. И, несмотря на 
то что он оказался на год млад-
ше по возрасту, ребята его при-
няли. Привыкает гражданин 
Германии и к сибирской кухне. 
Если раньше он предпочитал 
бургеры и пиццу, то теперь ест 
супы, пельмени, плов и молоко. 
К тому же в семье он приобрел 
немало новых навыков. «На-
пример, научился жарить яич-
ницу, сажать картошку. Сейчас 
батя учит меня водить маши-
ну», — делится Марек. 

По словам мальчика, он уже 
решил, что останется у Волко-
вых еще на год. И теперь соби-
рается на каникулы вместе с 
командой в спортивный лагерь. 
Но рано или поздно повзрос-
левшему гражданину Германии 
все равно придется вернуться 
на родину. По словам сибир-
ских воспитателей, многие не-
мецкие ребята стараются не те-
рять с ними связи, сообщают о 
своих успехах. Эрнст стал мно-
годетным отцом. Артур работа-
ет в автосервисе,  Франц — в 
крупной торговой сети. Карл — 
выбрал профессию строителя, 
а Герман — повара и открывает 
на родине ресторанчик с фир-
менным блюдом — сибирскими 
пельменями…

По словам Ивана Келлера, 
совместный проект немецкая 
сторона считает успешным. По-
этому этот опыт будет продол-
жен.  

С 1997 года суровую 
сибирскую школу 
воспитания прошли 
около ста немецких 
подростков

Персонал / 
Подготовку кадров 
для немецких компаний 
поставили на поток

«Золотые» руки 
всегда в цене

Алена Баталова 

В апреле 2019 года в Подмосковье начал работу завод 
Mercedes-Benz. Первые изготовленные на нем легко-
вые автомобили успешно прошли краш-тесты в Герма-
нии, стартовали поставки в дилерскую сеть. Новое вы-
сокотехнологичное производство обеспечит работой 
тысячу сотрудников, 535 уже зачислены в штат, и на-
бор продолжается. А так как новый завод — далеко не 
единственный германский бизнес, локализованный в 
России, вопрос, какие кадры там нужны, становится 
все актуальнее на рынке труда. 

«Для завода «Мерседес-Бенц» теперь готовятся ка-
дры в колледже «Подмосковье» в Клину. Подготовка 
ведется по 16 рабочим программам. Создано 6 совре-
менных лабораторий и мастерских, на предприятии 
уже трудятся 50 выпускников колледжа разных лет. 
Отзывы наших немецких коллег о квалификации под-
московных кадров крайне позитивные, — рассказывает 
зампредседателя правительства Московской области 
Вадим Хромов. — Немецкие предприятия всегда отли-
чались высокими требованиями к компетенции ка-
дров, а квалифицированные специалисты — конку-
рентное преимущество Подмосковья. Так сложилось 
исторически, и мы стараемся этим пользоваться».

Заявки от претендентов для завода сначала рассма-
тривает рекрутинговое агентство, лучшие попадают в 
отдел кадров. «Руководству важно участвовать в про-
цессе отбора кандидатов, чтобы убедиться, что они 
способны достигать амбициозных целей и решать по-
ставленные задачи. После предварительной беседы 
проводится профессиональное тестирование и не-
сколько этапов интервью, — отмечает гендиректор 
«Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС» Аксель Бензе. 

По словам Бензе, в компании действует программа 
наставничества, которая предполагает плавное вхож-
дение в должность. Наставники обучаются на заводах 
Daimler по всему миру, после чего передают знания и 
навыки коллегам: за 2018 год более 200 сотрудников 
прошли обучение в 6 странах мира. Также для обуче-
ния приглашают иностранных специалистов. 

Только в Подмосковье действуют около 200 компа-
ний с участием немецкого капитала. Еще одно новое 
производство — открытый в мае 2019 года завод 
KNAUF по производству систем для модульного домо-
строения. О кадрах здесь позаботились заранее: в 
Красногорске работает учебный центр KNAUF. Недав-
но на его базе получили возможность проходить обу-
чение студенты техникума имени С.П. Королева.

Компания Enders, поставляющая и обслуживающая 
оборудование для мясопереработки, вопрос подготов-
ки российских специалистов решает в рамках россий-
ско-германского проекта дуального образования 
VETnet. «Идея адаптировать к российским реалиям не-
мецкий образовательный стандарт «Cпециалист по 
экономике торговли для управления учреждением» 
сегодня находится на стадии внедрения вместе с депар-
таментом дуального профессионального образования 
Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) 
и двумя колледжами Москвы и Московской области, — 
рассказывает гендиректор Enders Торбен Лемме. — 
Проект потребует значительных финансовых вложе-
ний, сил и времени, но руководство компании убежде-
но в правильности выбранного пути».

Концерн «Сименс» тоже уделяет большое внимание 
подготовке специалистов. «Потребности цифровой 
экономики предъявляют высокие требования к со-
трудникам. Помимо знания информационных и техно-
логических дисциплин мы ценим в сотрудниках гибкое 
творческое мышление, изобретательность, инициа-
тивность и умение работать в локальных и междуна-
родных командах», — комментирует ведущий техниче-
ский консультант управления «Цифровое производ-
ство» компании «Сименс» в России Роман Абзаев. 
        «Готовые специалисты находятся редко, но, судя по 
опросам, которые проводят наши немецкие коллеги, 
базовая подготовка наших рабочих и инженеров доста-
точно высока для быстрого освоения ими новых про-
фессий и решения производственных задач, — резюми-
рует президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Например, 
глава концерна Gildemeister AG, создававшего завод по 
производству токарных и фрезерных станков с ЧПУ в 
Ульяновске, на российско-германской конференции в 
Билефельде назвал российских специалистов предпри-
ятия самой надежной командой профессионалов». 

Пока универсальная формула для решения проблем 
профобразования не найдена, в России ищутся новые 
возможности по подготовке персонала для высокотех-
нологичных производств, особенно в регионах. «Перм-
ская ТПП уже стала участником российско-германско-
го проекта профобразования и достаточно успешно 
выстраивает отношения между бизнесом и властью 
при подготовке специалистов для совместных произ-
водств», — отмечает Сергей Катырин.  

Наталья Саванкова, Пенза

Н овая бумагоделательная 
машина запущена в Пензе 
на одной из старейших бу-

мажных фабрик России, первое 
здание которой было построено 
еще в 1850 году местным куп-
цом Сергеевым. Сегодня фа-
брика представляет собой ос-
новной холдинг и 11 дочерних 
предприятий. Каждое из них 
специализируется на опреде-
ленном виде продукции — от те-
традей до картона.

Ввод в эксплуатацию шестой 
по счету бумагоделательной 
машины производительностью 
до 40 тысяч тонн в год стал воз-
можен благодаря давнему со-
трудничеству с немецкими про-
изводителями (Technocell 
Dekor GmbH, Германия). В 2006 
году в Пензе появилось со-

вместное российско-немецкое 
предприятие «Маяк-Техно-
целл». Оно специализируется 
на выпуске бумаги-основы для 
декоративной печати и произ-
водства декоративной пленки. 
Мощности предприятия со-
ставляют 30 тысяч тонн гото-
вой продукции в год. Это вос-
требованное сырье для мебель-
ной и строительной отраслей. 
Запуск новой машины позво-
лил получать материалы, ана-
логов которым в России не 
было.

— За последние два года в 
развитие мощностей предпри-
ятия вложено около восьми 
миллиардов рублей, это част-
ные инвестиции, — пояснил ге-
неральный директор холдинга 
«Маяк» Владимир Вдонин. — За 
2018 год холдинг «Маяк» про-
извел продукции на 12,5 мил-

лиарда рублей, что на 18 про-
центов больше, чем в 2017-м. 
В 2019 году планируется на-
растить объемы производства 
и выпустить еще на 30 процен-
тов продукции больше, полу-
чив 16 миллиардов рублей вы-
ручки.

Невзирая на политические 
новости, пензенская фабрика 
продолжает реализовывать но-
вые инвестиционные проекты 
с зарубежными инвесторами. 

Так, один из них связан с раз-
витием обойного производ-
ства и приобретением очеред-
ной обойно-печатной линии. 
Стоимость проекта оценивает-
ся в 370 миллионов рублей. 
Ввод нового оборудования по-
зволит значительно расши-
рить ассортимент, увеличить 
объемы производства обоев, 
снизить долю импорта на вну-
треннем рынке и увеличить 
экспорт. Пока компания зани-

мает около шести процентов 
российского рынка в этом сег-
менте.

Выпускаемая на «Маяк-Тех-
ноцелл» продукция является 
импортозамещающей и вклю-
чена Минпромторгом России в 
отраслевой план мероприятий 
по импортозамещению лесной, 
целлюлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности.

Особое внимание на пен-
зенском предприятии уделяют 
экологической безопасности. 
Они подтвердили международ-
ную сертификацию по стандар-
там FSC. Это некоммерческое 
объединение предприятий, ко-
торые принимают экологиче-
ски ответственное и социаль-
но-ориентированное лесо-
пользование, не нанося ущерб 
экосистеме. 

связи / В Северной столице с успехом прошла выставка германского 
мастерства 

В России по-немецки
Ольга Штраус, Санкт-Петербург

В 
самом центре Петербур-
га, на пешеходной улице 
Малая Садовая состоя-
лась фотовыставка «Ма-
стера России: сделано по-

немецки». Здесь можно было 
увидеть более 30 фотографий, 
иллюстрирующих работу не-
мецких предприятий в России. 
Экспозиция, представленная на 
всеобщее обозрение горожан и 
гостей города, являлась состав-
ной частью масштабного муль-
тимедийного проекта Россий-
ско-Германской внешнеторго-
вой палаты (ВТП) с одноимен-
ным названием «Мастера Рос-
сии: сделано по-немецки». Его 
цель — показать вовлеченность в 
экономическую жизнь России 
немецкого бизнеса, который не 
случайно называют в нашей 
стране «чемпионом по инвести-
циям в российскую экономи-
ку». Достаточно сказать, что в 
проекте приняли участие более 
50 немецких компаний, кото-
рые успешно ведут свой бизнес 
в России.

Прохожие с интересом раз-
глядывали красочные фотогра-
фии. Вот — аппетитные початки 
кукурузы. Из подписи к снимку 
можно понять: двигаясь по кон-
вейеру, они просвечиваются ин-
новационным оптоселектором 
компании PETKUS, это устрой-
ство в автоматическом режиме 
позволяет просчитать количе-
ство зерен в каждом початке и 
измерить величину будущего 
урожая. А вот VOLKSWAGEN де-
монстрирует один из моментов 
сборки своего автомобиля на 
заводе в Калуге.

Петербуржцы, понятное 
дело, с особым интересом рас-
сматривали снимки всем знако-
мых «Сапсанов» — эти высоко-
скоростные поезда, связываю-
щие Северную столицу с Мо-
сквой, обслуживают сотрудни-
ки компании «Сименс» в депо 
«Металлострой» под Санкт-
Петербургом. Кстати, сотрудни-
чество этой немецкой компа-
нии с Россией длится уже более 
165 лет.  

Владимир Никитенко, дирек-
тор филиала ВТП Северо-Запад, 
вспоминает: «В 1851 году Мо-
скву и Санкт-Петербург соеди-
нило железнодорожное сообще-
ние, и примерно в то же время 
сюда приехал Вернер фон Си-
менс, который хотел продать 

свои телеграфные установки. 
Уже через пару месяцев первые 
75 телеграфов нашли свое место 
на железной дороге Москва — 
Санкт-Петербург. А в 1853 году 
«Сименс» открыл в Петербурге 
свой филиал. И 90 процентов 
оборота генерировал в россий-
ский бизнес».

Особенно отрадно созна-
вать, подчеркнул Владимир Ни-
китенко, что компания остается 
лояльной российскому рынку 
уже второй век:  сегодня в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области действуют три 
предприятия «Сименс».

А вот снимки предприятия 
Solana, которое занимается вы-
ращиванием семенного карто-
феля. Недавно такое предприя-
тие открылось в Ленинградской 
области.

Но, конечно, больше всего 
зрителей собирали стенды с фо-

тографиями продукции компа-
нии Henkel. Ее в России знают 
практически все. Редкий дом в 
нашей стране обходится без мо-
ющих средств, стиральных по-
рошков, шампуней Henkel. А 
знаменитый клей «Момент», 
который клеит все на свете, — 
один из лидеров здешней про-
дукции. И не случайно именно 
эта компания выступила пар-
тнером фотовыставки.

«Здесь немало талантливых 
работ, — говорит финансовый 
директор компании Henkel в 
России и кластера Восточная 
Европа Александр Лилиен-
Шмидт, оценивая экспозицию. 
— Что касается нашей компа-
нии, то Россия была и остается 
для нас ключевым партнером. 
За почти 30 лет, что мы работа-
ем на территории России, мы 
открыли в разных ее регионах 
девять предприятий. В 2019 

году завершаем строительство 
нашего десятого производства — 
это будет завод по выпуску 
строительных смесей. Разме-
щаться он будет в Тосно».

Александр Лилиен-Шмидт 
подчеркивает: более 80 процен-
тов всей продукции Henkel, ко-
торая продается в России, про-
изводится здесь. Компания по-
следовательно инвестирует в 
Россию — только за минувшие 
десять лет Henkel вложила в 
развитие своих производств на 
территории РФ более четверти 
миллиарда евро. Важно отме-
тить, что они направлены не 
только на расширение произ-
водств, но и на оптимизацию ра-
бочих процессов, экологиче-
скую безопасность предприя-
тий, уменьшение их негативно-
го воздействия на окружающую 
среду.

«С расширением производ-
ственных площадок мы создаем 
рабочие места, — сказал Алек-
сандр Лилиен-Шмидт. — И это 
важное обстоятельство подчер-
кивает взаимную выгоду наших 
проектов».

Развернутая на улице экспо-
зиция показывает, насколько 
многогранна немецкая эконо-

мика в России. «Выставка дает 
возможность широкой публике 
увидеть, как производится про-
дукция немецких компаний, на-
пример, как выпускаются наши 
шампуни, средства для стирки, 
клеи, — рассказывает Александр 
Лилиен-Шмидт. — Специалисты 
об этом знают. Рядовые горожа-
не вряд ли».

«Немецкий бизнес создал в 
современной России более 250 
тысяч рабочих мест, — отмечает 
председатель правления Рос-
сийско-Германской внешнетор-
говой палаты Маттиас Шепп. — 
Только в прошлом году Герма-
ния инвестировала в россий-
ский бизнес более двух милли-
ардов евро. В России сегодня 
действуют более 4500 немец-
ких компаний. И это способ-
ствует стабильности и эконо-
мическому благосостоянию 
обеих сторон. По словам Матти-
аса Шеппа, немецкий бизнес 
был и остается верен россий-
скому рынку, несмотря на все 
политические сложности. И это 
— самый надежный мост, связы-
вающий наши страны. 

Современные предприятия  
предъявляют высокие требования  

к квалификации сотрудников
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Выставка в Санкт-Петербурге 
стала третьей в истории проекта 
после Москвы и Сочи.

Специалистов для завода MB готовит колледж 
«Подмосковье», расположенный в клину.

Экспозиция вызвала живой интерес у жителей и гостей города. Партнером выставки выступила компания Henkel, ведущая бизнес в России почти 30 лет.

«Российская газета» печатается в городах: Апатиты, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Бишкек, Благовещенск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Симферополь, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль

За яв ки на элек трон ную вер сию га зе ты, ее ар хи вов, а также подписка на «РГ» и приложения: www.rg.ru/subscribe Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации Российской Федерации 28 сентября 1993 г. Регистрационный № 302

Региональные филиалы ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в городах:

Архангельск (8182) 20-40-59 arh@rg.ru; Барнаул (3852) 66-72-37 altai@rg.ru; Бишкек (10996312) 300-142 bishkek@rg.ru; 
Благовещенск (4162) 59-20-65 amur@rgfe.ru; Владивосток (4232) 22-34-89 prim@rgfe.ru; Волгоград (8442) 92-35-08 
vlgr@ rg.ru; Воронеж (473) 250-23-05 voronezh@rg.ru; Екатеринбург (343) 371-24-84 ural@rg.ru; Иркутск (3952) 28-83-82 
irkutsk@ rg. ru; Казань (843) 264-41-67 kazan@rg.ru; Калининград (4012) 53-10-10 zapad@rg.ru; Кемерово (3842) 35-40-59 
kmr@rg.ru; Краснодар (861) 259-21-11 kuban@rg.ru; Красноярск (391) 274-60-49 rg@krasrg.ru; Мурманск (8152) 60-74-24 
murmansk@rg.ru; Нижний Новгород (831) 216-05-95 nnov@rg.ru; Новосибирск (383) 223-80-29 sibir@ rg.ru; 
Омск (3812) 25-80-15 omsk@rg.ru; Пермь (342) 236-56-55 perm@rg.ru; Ростов-на-Дону (863) 261-91-41 rostov@rg.ru; 
Санкт-Петербург (812) 449-65-45 sbp@rg.ru; Самара (846) 242-75-28 samara@rg.ru; Саратов (8452) 27-15-37 
saratov@ rg. ru; Cимферополь (3652)60-02-13 simferopol@rg.ru; Ставрополь (8652) 28-48-02 stavropol@rg.ru; Тюмень 
(3452) 35-24-94, (3452) 35-25-11 zs@rg.ru; Уфа (347) 276-42-60 ufa@rg.ru; Хабаровск (4212) 31-62-00 gazeta@rgfe.ru; 
Челябинск (351) 727-78-08 chel@rg.ru; Южно-Сахалинск (4242) 43-20-69 sakhalin@rgfe.ru; Якутск (4112) 42-20-54 sakha@rgfe.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 11 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

© ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Все права защищены.
—  Любая перепечатка без письменного согласия 

правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. 8 499 257-56-50

—  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
—  За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несет. 
—  Материалы в рамке публикуются на коммерческой основе.
—   За текст, опубликованный под знаком «Реклама»,  

несет ответственность рекламодатель.
—  В региональные выпуски газеты редакцией  

могут быть внесены изменения.

Главный редактор  
«Российской газеты»:  
В.А. Фронин
Адрес редакции и издателя:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 125993  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Адрес в Интернете www.rg.ru 
Телефон 8 499 257 5650, 
Факс 8 499 2575892 
Контакт-центр по вопросам  
подписки и доставки  
8 800 100 1113 
(звонок бесплатный по России)

Генеральный директор  
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»:  
П.А. Негоица
Распространитель:
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва 127137
АО «Издательство «Российская газета»
Телефон 8 499 257 5362 Факс 8 499 257 5122
Подписные индексы: 
на год — 10042, 17950, 60598, 24204
на полгода — 50202, 15588, 50201, 15589, 24701, 
24200, 24885, 24201, П1107, П1261
Комплекты — 17991, 40913, 40942, 04440, 
12548, 12591

Заказы на размещение рекламы в «РГ» и ее приложениях: 
телефон: 8 499 257 3752, 786 6787; факс: 8 499 257 5764, 8 499 257 5041, reklama@rg.ru

Справки по подписке и доставке: тел. 8 800 100 11 13 (звонок бесплатный), 8 499 257 5162;
по розничным продажам 8 499 257 4023;
Справки по вопросам экономики: тел. 8 499 257 5380, economic@rg.ru;  
политики: тел. 8 499 257 5970, politika@rg.ru; официальных публикаций:  
тел. 8 499 257 5396, oficial@rg.ru; международной жизни: тел. 8 499 257 5903,  
foreign@rg.ru; региональной сети: тел. 8 499 257 3603, zubkevich@rg.ru; 
телерадиопрограмм: тел. 8 499 257 5820, gpr@rg.ru; спорта: тел. 8 499 257 5045,  
sport@rg.ru; о публикациях: тел. 8 499 257 5256, biblioteka@rg.ru; 
общества: society@rg.ru; новостей: тел. 8 499 257 5348, hotnews@rg.ru;  
культуры: тел. 8 499 257 5113, culture@rg.ru

Отпечатано в типографии: 
АО «Прайм Принт Москва»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный,  
Лихачевский проезд, д. 5В
Время подписания в печать: 
По графику: 18.00 
Фактически: 18.00
Дата выхода в свет: 06.06.2019 г.

ТИП. № 1609

Приложение «Германия» подготовлено при участии Российско-Германской внешнеторговой палаты

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 В

Т
п

п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 В

Т
п

п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 В

Т
п

И
р

И
н

а
 Ф

у
р

с
о

В
а


