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Из первых рук / Глава немецкой 
дипмиссии в Москве 
рассказал о сотрудничестве 
двух стран вопреки пандемии

Снять отношения с паузы

Геза Андреас фон Гайр,  
Посол Федеративной 
Республики Германия 

в Российской Федерации

Сегодня Германия и Россия, 
как и почти весь остальной 
мир, имеют дело с двойным 
вызовом: пандемией корона-
вирусной инфекции — глобаль-
ной проблемой, для решения 
которой необходимы колос-
сальные усилия на междуна-
родном уровне. А также мас-
штабным спадом в экономике 
и торговле и, пожалуй, тяже-
лейшей со времен окончания 
Второй мировой войны гло-
бальной рецессией. Оба факто-
ра приведут к значительным 
социальным последствиям, 
также имеющим трансгранич-
ный характер.

Правительство Российской 
Федерации, правительство Гер-
мании и Европейский союз уже 
начали реализацию ряда ком-
плексных мер отчасти эпохаль-
ного размаха в целях смягче-
ния экономических послед-
ствий. В Германии был одобрен 
наиболее объемный в истории 
Федеративной Республики па-
кет мер поддержки. Он включа-
ет в себя кредиты, гарантии и 
прямые субсидии для предпри-
ятий, независимо от сферы их 
деятельности и числа сотрудни-
ков. В то же время преодоление 
кризиса также станет приори-
тетной темой председательства 
Германии в Совете ЕС во вто-
ром полугодии 2020 года.

Масштабные и разнообраз-
ные меры поддержки ЕС пойдут 
на пользу и германским компа-
ниям, которые в последние 
годы и десятилетия размещали 
свои инвестиции и в России. 
Только в 2019 году объем пря-
мых инвестиций из Германии в 
Россию составил 2,6 миллиарда 
евро. При этом инвесторы 
представляют весь спектр гер-
манской экономики, в качестве 
примера я назову лишь сферы 
автомобилестроения, фарма-
цевтики, машиностроения и 
энергетики.

Многие работающие в Рос-
сии германские компании не 
только являются важными ра-
ботодателями и налогоплатель-
щиками, но и существенным 
образом способствуют практи-
ческому трансферу техноло-
гий. Тем важнее предоставить 
как раз иностранным инвесто-
рам, давно укоренившимся в 

России, равный доступ к мест-
ным формам поддержки на фе-
деральном и региональном 
уровнях. Ведь не допустить дис-
криминации требуют чест-
ность и хорошее обращение с 
предприятиями, сделавшими 
выбор в пользу локализации 
бизнеса в России.

Еще один аспект, которому 
мы должны уделить внимание, 
—  ограничения на въезд, вве-
денные в целях борьбы с угро-
зой заражения, привели к тому, 
что ряд менеджеров из Герма-
нии и других европейских 
стран, чье присутствие остро 
необходимо для осуществле-
ния руководства делами ком-
паний в России, в настоящий 
момент не могут въехать на 
территорию страны. Россий-
ско-Германская внешнеторго-
вая палата и Восточный коми-
тет германской экономики со-
вместно с Ассоциацией евро-
пейского бизнеса и другими 
организациями-партнерами из 
Италии, Франции и Австрии 
уже представили российским 
властям конкретные предложе-
ния по исключительному по-
рядку получения разрешения 
на въезд. Вместе с ними мы так-
же, будучи местными предста-
вителями европейской дипло-
матии, выступаем за улучше-
ние условий.

Несмотря на все проблемы и 
вызовы, сейчас нам стоит 
устремить свой взгляд прежде 
всего в будущее: пожалуй, 
весьма кстати придется Год 
Германии в России, который 
начнется в конце этого лета и 
который мы планируем ис-
пользовать в качестве совмест-
ной площадки для того, чтобы 
после обусловленной корона-
вирусом вынужденной паузы 

вновь придать нашим взаимо-
отношениям импульсы и дина-
мику,  в частности, в сфере эко-
номики.

Для всех нас, в том числе и 
для компаний, этот Год станет 
хорошей возможностью по 
всей России совместно вос-
пользоваться заметной ролью 
Германии в общественной жиз-
ни и прежде всего добиться раз-
вития в ориентированных на 
будущее вопросах. Также и гря-
дущий германо-российский те-
матический Год экономики и 
устойчивого развития, начало 
которого запланировано ближе 
к концу календарного года, ста-
нет источником замечательных 
точек соприкосновения для по-
иска участниками из Германии 
и России новых перспективных 
идей и проектов.

Давайте вместе поработаем 
над тем, чтобы, несмотря на по-
следствия пандемии — нет, как 
раз по причине их наличия, — 
благодаря новым идеям про-
двинуться вперед в наших ос-
новывающихся на широком 
фундаменте отношениях. 

Опыт / Как Германия 
стала одним из пионеров 
в области утилизации 
вторсырья

Джинн вернулся  
в бутылку

Марина Алешина

На фоне пандемии коронавируса государства по всему 
миру стали производить больше бытового мусора. И 
Германия не исключение, сообщает портал 
morgenpost.de. Заказ еды из ресторанов на дом или 
просто навынос, доставка товаров онлайн, посылки 
близким по почте — горы упаковки неизбежно растут 
как снежный ком. Ожидается, что к концу 2020 года бу-
дет образовано на 2,26 миллиона тонн бытовых отхо-
дов больше. Еще до «короны» на одного жителя ФРГ 
ежегодно приходилось примерно 500 кило твердых 
коммунальных отходов — это больше, чем в среднем по 
ЕС. Зато именно немцы справедливо считаются одни-
ми из чемпионов по утилизации и переработке втор-
сырья. Как им это удалось и что скрывается за поняти-
ем «циркулярная экономика», на которую давно сде-
лали ставку немецкие перерабатывающие компании и 
правительство, разбиралась «РГ». 

На этот путь страна встала далеко не вчера. Еще в 
семидесятые годы прошлого века в ФРГ начали основа-
тельно сортировать пищевые отходы, бумагу, стекло, 
пластик и другие виды упаковки, что проложило путь к 
современной системе контейнеров по раздельному 
сбору мусора. Появилась и законодательная база, ре-
гламентирующая процесс. 

С тех пор акценты сместились. Теперь главный при-
оритет Германии и Евросоюза в целом состоит в стрем-
лении предотвратить или максимально сократить об-
разование отходов и сделать их пригодными для по-
вторного использования. В новых условиях произво-
дители должны думать, как повысить ресурсо- и энер-
гоемкость своей продукции — по сути источника буду-
щих отходов. 

«К таким мерам относятся и экологический дизайн 
малоотходной и легкоутилизируемой упаковки, и ре-
генерация и ремонт продукции, позволяющие прод-
лить срок ее эксплуатации. Далее по рангу в этой ие-
рархии следует вторичная переработка (рециклинг), 
за ней — все прочие виды утилизации, в том числе энер-
гетическая, и на последнем месте — захоронение отхо-
дов на полигонах», — рассказала «РГ» Юлия Грищенко-
ва, глава представительства Немецкого общества по 
международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ.

Что же касается полигонов, признанных самым 
вредным способом утилизации отходов на планете, то с 
2005 года в Германии запрещено захоронение необра-
ботанных отходов. На захоронение на полигон можно 
направить только «инертные» минеральные отходы. 

 Впрочем, как писала «РГ», и до этого в стране не 
было классических свалок, на которые бы вывозилось 
все подряд. Конечно, кое-где оставались мусорные по-
лигоны устаревшего формата — наследие 1960—1970-х 
годов, но их санация еще три года назад была почти за-
кончена. При этом немцам удается избежать отправки 
на полигоны, пусть даже самые прогрессивные, около 
200 миллионов тонн мусора — а это огромный вклад в 
дело сохранения окружающей среды. 

Германии и впрямь есть чем похвастаться. По дан-
ным Немецкого общества по международному сотруд-
ничеству, за последний год доля рециклинга твердых 
коммунальных отходов в ФРГ составляла около 66 про-
центов.

 «По сути экономика замкнутого цикла в Германии 
— это высокотехнологичная отрасль, позволяющая из-
влекать из отходов вторичное сырье и применять их в 
качестве альтернативных ресурсов. Иными словами, 
все отходы, генерируемые на территории Германии, в 
большинстве своем должны вернуться в производ-
ственный или сырьевой цикл. Это может произойти в 
виде повторного применения, например, многообо-
ротной тары для напитков, производства рециклатов 
(материалов, полученных в результате утилизации 
пластика. — Прим. ред.), получения тепло- или электро-
энергии, биогаза либо компоста. Как мы видим, пути 
отходов в экономике замкнутого цикла разные, но 
цель у них одна: оставаться как можно дольше в хозяй-
ственном цикле, — отмечает Юлия Грищенко-
ва. — В 2019 году в Германии вступил в силу 
новый закон об упаковке.

прОГнОз / Немецкие компании инвестируют в Россию 
даже во время коронакризиса

Бизнес ждет сигнала

Александр Саможнев

П
андемия коронавируса 
кардинально изменила 
ситуацию на мировых 
рынках. О том, как жи-
вут и работают немец-

кие компании в России, «РГ» 
рассказал председатель правле-
ния Российско-Германской 
внешнеторговой палаты (ВТП) 
Маттиас Шепп.

Г-н Шепп, как выживают 
компании с немецким капи-
талом в условиях кризиса, 
вызванного пандемией, ка-
кой финансовый ущерб по-
несли?

МАттиАС Шепп: Немецкий бизнес в 
России по итогам наших опросов 
зафиксировал потери уже в сот-
ни миллионов евро. Предприни-
матели в целом довольны анти-
кризисным менеджментом рос-
сийского правительства, но не 
удовлетворены мерами по под-
держке российской экономики. 
Наш бизнес хочет более конкрет-
ной помощи от российского го-
сударства. К сожалению, круп-
нейшие иностранные инвесто-
ры, получившие статус системо-
образующих производств и яв-
ляющиеся российскими юриди-
ческими лицами, не могут пре-
тендовать на все меры поддерж-
ки, так как их иностранные мате-
ринские компании владеют бо-
лее чем 50 процентами их капи-
тала. Если ситуация останется 
таковой, то это тревожный сиг-
нал. Это отпугивает потенциаль-
ных инвесторов и выглядит, как 
штрафные санкции для тех, кто 
уже инвестировал. Я редко чув-
ствовал такую бурю негодова-
ния со стороны наших фирм, как 
в этот раз. Наши компании хотят, 
чтобы с ними обращались на рав-
ных, когда они вкладывают здесь 
свои деньги.

Как относится бизнес к 
ограничительным мерам 
российского правительства, 
какие пожелания высказыва-
ются?

МАттиАС Шепп: Менеджеры компа-
ний способны обеспечить меры, 
необходимые для продолжения 

работы предприятия в условиях 
коронакризиса. Речь идет о соци-
альной дистанции, дезинфекции 
помещения, а также об обяза-
тельном ношении масок. Госу-
дарство должно позаботиться об 
ограничительных мерах, но фа-
брики и бизнес должны продол-
жать свою работу. У государства 
есть свои задачи, а у бизнеса — 
свои. Нельзя мерами против ко-
ронавируса ставить под угрозу 
экономику. Десятки тысяч пред-
приятий обанкротятся, люди 
останутся без зарплаты, под 
угрозой окажется социальное 
спокойствие. Пострадают самые 
незащищенные члены общества. 
Лекарство от вируса не должно 
быть более горьким, чем сам ви-
рус.

Правительство РФ обещает 
помочь системообразующим 
предприятиям. Могут ли 
рассчитывать на дополни-
тельную поддержку компа-
нии—члены ВТП?

МАттиАС Шепп: Мы очень надеемся 

на эту поддержку. Российско-
Германская внешнеторговая па-
лата вышла со своими предложе-
ниями на федеральном уровне и 
в регионах и подала перечень 
компаний, которые, с нашей точ-
ки зрения, необходимо было 
внести в списки системообразу-
ющих предприятий. Это десятки 
фирм—членов ВТП. Но, как пока-
зывает практика, списки — одно, 
а реальная поддержка — часто 
другое. Решение правительства в 
отношении компаний, большин-
ством акций которых владеет  
иностранный капитал, вызвало 
недовольство. Мы писали пре-
мьер-министру и профильным 
министрам. Мы верим в россий-
ский рынок, многие менеджеры 
любят Россию. Но нам трудно 
понять такое решение.

 Какова ситуация с малыми 
и средними предприятиями?

МАттиАС Шепп: Понятно, что такие 
г и г а н т ы ,  к а к  S i e m e n s , 
Volkswagen или Bayer имеют на-
лаженные контакты с прави-
тельством. У малого бизнеса та-
ких связей нет, поэтому он нуж-
дается в лоббистской поддерж-
ке ВТП больше, чем крупные 
компании. Наши услуги в целом 
востребованы как никогда. Ко-
манда Российско-Германской 
внешнеторговой палаты рабо-
тает, не считаясь со временем. 
Немецкий бизнес всегда был, 
есть и будет надежным партне-
ром российского правитель-
ства. В экономику РФ вложены 
значительные средства. По дан-
ным Бундесбанка, в прошлом 
году прямые инвестиции в Рос-
сии составили 2,3 миллиарда 
евро, если мы сравниваем отток 
и приток капитала. И даже во 
время коронакризиса компа-
нии продолжают вкладывать 
деньги.

Как отразится кризис на 
развитии экономических 
связей, на контактах инве-
сторов и выполнении планов 
на перспективу?

МАттиАС Шепп: Поживем — уви-
дим. Но уже сегодня можно 
сказать, что интерес к меро-
приятиям, проводимым в Рос-
сии, в Германии даже вырос. 
Удвоилось и даже утроилось 
количество участников наших 
онлайн-конференций. ВТП в 
России является одной из са-
мых передовых организаций в 
мире среди 143 ВТП в области 
применения инновационных 
технологий в своей работе. С 
помощью современных комму-
никаций мы перевели меро-
приятия в режим онлайн. На 
днях я созванивался с одним 
производителем оборудования 
из бывшей ГДР, который хочет 
локализовать производство в 
России. Этому помогает низ-
кий курс рубля, наличие ква-
лифицированных кадров, в том 
числе специалистов в сфере 
информационных технологий. 
За последние года фирмы—чле-
ны ВТП добились значитель-
ных успехов.

Евросоюз не хочет снимать 
санкции в условиях кризиса. 
Какова реакция бизнеса на 
это решение, удалось ли при-
способиться к работе в усло-
виях ограничений?

М Ат т и А С  Ш е п п :  Подавляющее 
большинство наших компаний 
поддерживают недавнюю рос-
сийскую инициативу о снятии 
санкций. Согласно опросам 
ВТП, 93 процента респондентов 
выступают за отмену санкций 
со стороны ЕС. Кажется, что в 
связи с проблемами, которые 
вызвала пандемия, США не вы-
ступают с новыми инициатива-
ми по санкциям. Хотя за океа-
ном всегда что-то могут приду-
мать. К сожалению, так произо-
шло с «Северным потоком-2». 
Мы не думаем, что 
санкции скоро отме-
нят.

Основной приоритет Германии и Евросоюза 
в целом состоит в стремлении  

предотвратить или максимально сократить 
образование отходов

Немецкие компании, работающие  
в России, стали примером  
для бизнес-сообщества в построении 
новых корпоративных программ

А к ц е н т 

Н е м е ц к и й  б и з Н ес  в с е гд а  б ы л ,  

ест ь  и  буд е т  Н а д е ж Н ы м  п а р т Н е р о м 

р о с с и й с к о го  п ра в и т е л ь ст в а

предприятия немецкого автопро-
ма — лидеры по уровню локализа-
ции в российских регионах.

Геза Андреас фон Гайр: В повестке 
дня обеих стран — преодоление 
экономического кризиса.

Маттиас Шепп: Лекарство  
от вируса не должно быть более 
горьким, чем сам вирус. 
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Несмотря на все  
проблемы и вызовы, 
России и Германии 
надо устремить свой 
взгляд в будущее
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помощь / Как федеральные 
земли выходят из локдауна

Пережившие «корону»

Марина Алешина

Июнь стал переломным меся-
цем для Германии: после долго-
го перерыва в стране начала 
оживать сфера услуг — причем 
каждая федеральная земля са-
мостоятельно определила гра-
фик выхода из локдауна, отме-
чает Spiegel online. 

 Самые строгие карантин-
ные меры действовали в Бава-
рии. Однако с конца мая там 
заработали фитнес-клубы и 
бассейны, кафе и рестораны. 
Главным разочарованием для 
баварцев стало решение мест-
ных властей не проводить этой 
осенью  Октоберфест, который 
ежегодно приносил в бавар-
скую казну сотни миллионов 
евро и создавал около 13 тысяч 
рабочих мест для соискателей 
со всей страны. 

Регионы, имеющие выход к 
Северному и Балтийскому мо-
рям, сделали ставку на восста-
новление туризма — пока что 
внутреннего. Действовать при-
ходится с осторожностью. Пер-
выми на пляжи выпустили об-
ладателей недвижимости на по-
бережье, затем уже отели от-
крыли двери для гостей с регио-
нальной «пропиской». И только 
на третьем этапе курорты смог-
ли посетить путешественники 
из других немецких земель. 
При этом везде действуют свои 
правила. В Нижней Саксонии 
каждая коммуна сама решает, 
пускать ли туристов без ноче-
вок (отследить однодневные 
контакты в случае заражения 
COVID-19 гораздо труднее, чем 
среди постояльцев гостиниц). В 
земле Мекленбург — Передняя 
Померания обязательно брони-
рование отдыха как минимум 
на неделю, при этом предельно 
допустимая заполняемость оте-
лей — 60 процентов. Один из 
них попытался оспорить это са-
нитарное требование в суде, но 
лимит остался в силе. Местные 
власти уже запустили акцию 
под девизами «Мы — земля от-
дыха» и «Покажи сердце — вы-
бери нас». А еще в регионе раз-
решили открыть летние лагеря 
и турбазы для школьников, но 
они также не должны быть 
укомплектованы полностью. 
Недавно вышли из самоизоля-
ции такие популярные острова, 
как Рюген и Зюльт.

Именно гастрономия, ту-
ризм, а также культура при-
знаны в Германии наиболее по-
страдавшими от «короны». С 
начала июня до конца августа 
учреждения и предприятия 
этих отраслей смогут полу-
чить еще один транш срочных 
выплат, если докажут, что по-
прежнему терпят убытки в 
размере не менее 50 процен-
тов от прежней выручки с про-
даж. Размер компенсации в 
каждом случае может соста-
вить до 150 тысяч евро. Общая 
сумма на эти цели в размере 25 
миллиардов евро заложена в 
беспрецедентный пакет помо-
щи гражданам и бизнесменам, 
попавшим в зону финансовой 
турбулентности. Как раз на 
этой неделе его утвердило пра-
вительство ФРГ. В общей слож-
ности на стимулирование на-
циональной экономики и пре-
одоление последствий панде-
мии выделяется 130 миллиар-
дов евро на 2020—2021 годы. 
Для сравнения: весь федераль-
ный бюджет, все расходы ве-
домств и министерств состав-
ляют 350 миллиардов, отмеча-
ет Handelsblatt.

Среди мер — снижение нало-
га на добавленную стоимость с 
19 до 16 процентов с 1 июля до 
конца 2020 года. Льготная став-
ка такого налога понизится с 
семи до пяти процентов. Благо-
даря государственным субси-
диям с 2021 года населению и 
предприятиям дешевле будет 
обходиться электроэнергия, 
производимая из возобновляе-
мых источников. До сих пор она 
облагалась специальной по-
шлиной за каждый киловатт-
час. Предусмотрены инвести-
ции в «зеленые технологии». 
Например, с трех до шести ты-
сяч евро увеличатся субсидии 
на покупку электромобилей 
стоимостью от 40 тысяч. •

На поддержку эконо-
мики правительство 
ФРГ выделяет  
в 2020—2021 годах 
130 миллиардов евро

Бизнес ждет сигнала

Есть ли изменения в инвестиционном клима-
те в России, возникают ли трудности с лока-
лизацией производства в регионах?

МАттиАс Шепп: Бизнес связывает надежды с приходом 
премьер-министра Михаила Мишустина. Вирус он по-
бедил. Хочется верить, что Мишустин сможет побе-
дить и болезни российской экономики. Первая задача 
— увеличивать эффективность и производительность 
экономики. Вторая — это борьба с коррупцией. В целом 
ситуация в последние годы стала лучше. Власти при-
званы бороться с пандемией. Но меры по борьбе в ко-
ронавирусом не должны заставлять страдать частный 
капитал, а государство — занимать все больше места в 
экономике. ВТП выступает за рыночные механизмы, 
где государство создает рамки для бизнеса, но с важ-
ной ролью частного производства.

Каждый губернатор понимает, что он должен найти 
баланс между здоровьем людей и интересами эконо-
мики. Надо предотвратить волну банкротств и появле-
ние скрытой безработицы. На местах хотят наладить 
эффективную работу с иностранным бизнесом. Мож-
но отметить эффективное взаимодействие с командой 
губернатора Московской области Андрея Воробьева. 

Благодаря ему на днях удалось решить одну из про-
блем фирмы—члена ВТП, уже инвестировавшей здесь 
несколько десятков миллионов евро и построившей 
сейчас новый склад, к которому нужно было подвести 
электричество.

В России постепенно восстанавливается производ-
ство. Можете ли сделать прогноз по инвестициям 
немецкого бизнеса в РФ в нынешнем году?

МАттиАс Шепп: Любой кризис предоставляет шансы. По-
сле снятия ограничений локализация производства 
станет мировой тенденцией. Экспортные возможности 
экономики Германии сузятся. Строить заводы нужно 
там, где планируется продавать продукцию. Россия 
представляет собой большой рынок. Повторить резуль-
тат прошлого года по нетто инвестициям вряд ли воз-
можно. Определяющими будут 2021 и 2022 годы. Рос-
сийское правительство должно дать четкий сигнал ино-
странному бизнесу. Потребуется также время для вос-
становления производственных связей. Около трети 
предприятий опасаются возникновения проблем. Ко-
нечно, роста ВВП в России в этом году не будет. В Герма-
нии же, по прогнозам правительства, три миллиона че-
ловек станут безработными. Сейчас каждый четвертый 
работник получает государственную субсидию.

Какие российские регионы, по вашему мнению, оста-
ются наиболее привлекательными с точки зрения 
инвестиций?

МАттиАс Шепп: Можно говорить о городах и регионах с 
высокой платежеспособностью населения. В их числе 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатерин-
бург, Тюмень и другие региональные центры. Сибирь 
интересна для инвесторов, так как там добывается 
нефть, газ и другое сырье. Дальний Восток, обеспечи-
вающий обмен товаров между Россией и Азией, пред-
ставляет интерес для немецких логистических компа-
ний. Перспектив много, при нормализации ситуации 
всегда найдутся предложения для инвесторов.

Назовите наиболее значимые проекты с участием 
немецкого капитала. Какова степень их готовности 
в 2020—2021 году?

МАттиАс Шепп: Крупные компании, в том числе Linde AG 
с объемом инвестиций около 300 миллионов евро, 
продолжают успешно работать в России. Например, 
Volkswagen c момента введения санкций инвестиро-
вал в заводы в России больше полумиллиарда евро. 
Концерн заключил с Минпромторгом РФ специальный 
инвестиционный контракт (СПИК). И у Volkswagen, и 
у некоторых других компаний финансирование части 
инвестиционных проектов заморожено, но тем не ме-
нее я уверен, что эти проекты все-таки реализуются.

Правительство выделяет значительные средства 
на утилизацию отходов. Насколько востребован в 
этой сфере опыт немецких предприятий?

МАттиАс Шепп: В этой сфере немецкие компании пред-
ставлены от Калининграда до Владивостока. Так, в Тю-
мени по немецким технологиям работает крупнейший 
завод по переработке мусора. В экологическом техно-
парке в Калуге, а также в Солнечногорском районе Мо-
сковской области используется оборудование фирмы 
TOMRA по сортировке бытовых отходов. Региональ-
ным оператором в Саранске, Мордовия, уже более де-
сяти лет является «Ремондис».

Как решается проблема подготовки кадров для ком-
паний ВТП с помощью дуального образования?

МАттиАс Шепп: В подготовке молодых кадров ВТП играет 
ключевую роль. В условиях пандемии мы проводим эк-
замены в онлайн-режиме с привлечением преподавате-
лей из Германии. Продвижению дуального образования 
способствовала встреча в середине февраля в Берлине 
советника президента РФ Максима Орешкина с руково-
дителем отдела экономики и финансов ведомства феде-
рального канцлера Хансом-Хендриком Рёллером. Мно-
гие крупные компании сами обеспечивают дуальное об-
разование, но часто экзамены и экзаменаторов предо-
ставляет ВТП. Всем известное Made in Germany («Сде-
лано в Германии») относится и к подготовке кадров.

В связи с кризисом многие сотрудники работают в 
удаленном режиме. Как относятся к этому компа-
нии, не сохранится ли такая практика в будущем?

МАттиАс Шепп: В значительной степени все зависит от сек-
тора экономики. В реальном производстве это трудно 
осуществить. Производить машины, трактора и фены 
на удаленке пока невозможно. У офисных работников 
производительность труда в начале самоизоляции вы-
росла. Но согласно многим исследованиям и судя по 
опыту, она падает через несколько недель или месяцев. 
Некоторые компании могут экономить на офисных 
площадях. Скорее всего, это мировая тенденция. Но, 
как сказал еще Аристотель, «человек по своей природе 
есть общественное животное», zoon politikon, и может 
состояться как личность только в человеческом обще-
стве. 

В нем предусмотрены 
меры для стимулиро-
вания производителей 

к использованию легко перера-
батываемых и экологически 
безопасных материалов, усилен 
контроль исполнения обяза-
тельств в рамках расширенной 
ответственности производите-
лей (РОП). Благодаря созданию 
нового ведомства, «Централь-
ного реестра упаковки», немцы 
намерены поэтапно охватить 
всех присутствующих на рынке 
производителей, подпадающих 
под требования РОП, и более 
тесно координировать работу 
системных операторов, отвеча-
ющих за достижение целевых 
показателей. Увеличение нор-
мативов по утилизации упаков-
ки предусмотрено в два этапа — 
в 2019 и 2022 годах. Например, 
согласно новым показателям с 
2022 года доля рециклинга для 
пластика составит 63 процента, 
стекла, алюминия, черных ме-
таллов, картона и бумаги — 90 
процентов, а комбинированной 
упаковки — не менее 70 проце-

тов. В ближайшие годы следует 
ожидать поправки в части уве-
личения показателей по сбору и 
утилизации в Закон об элек-
тронных и электрических при-
борах Германии».

Цели взяты не с потолка: за-
конодательство ФРГ следует в 
русле стандартов Евросоюза, 
которые постоянно развивают-
ся. Эксперты признают, что эти 
планы весьма амбициозны. Как 
уже писала «РГ», лучше всего в 
Германии обстоит дело с пере-
работкой бумаги и стеклянной 
тары: тут доля вторичной ути-
лизации еще несколько лет на-
зад достигла 80 процентов. С 
пластиком все иначе. В 2017 

году в стране было произведено 
более 6 миллионов тонн пласти-
ковых отходов, из которых 
лишь 16 процентов использова-
лись вторично. Большую часть 
пластикового мусора немцы со-
жгли или вывезли на экспорт в 
зарубежные страны, включая 
Китай. 

Ну а по данным Федерально-
го ведомства по охране окружа-
ющей среды, которые портал 
Deutsche Welle приводил в 2019 
году, лишь около 30 процентов 
всех пластиковых отходов, под-
лежавших переработке, послу-
жили для производства упако-
вочных материалов. Дело в том, 
что директивы и регламенты ЕС 

предъявляют очень высокие 
требования к качеству упаков-
ки, чтобы исключить попадание 
микропластика в продукты, а 
оттуда — в организм человека. 
Отчасти проблемы мог бы ре-
шить биопластик, получаемый 
из возобновляемого сырья — 
древесины, сахарной свеклы и 
даже картошки.

Наконец, еще задолго до по-
явления на европейском гори-
зонте шведской школьницы 
Греты Тунберг в Германии были 
очень популярны всевозмож-
ные экологические и социаль-
ные акции. К примеру, немцы 
активно включаются в кампа-
нии по «фудшерингу», или 
«фудсейвингу», то есть бесплат-
ной передаче излишков продук-
тов с истекающим сроком год-
ности всем нуждающимся через 
благотворительные организа-
ции и соцсети.  

мнение / Вторая сторона кризиса — новые возможности

Не опускать руки
ирина Фурсова

Р
азгул новой коронавирус-
ной инфекции, продолжа-
ющийся уже несколько 
месяцев, внес свои кор-
рективы в развитие эко-

номики и привычную жизнь лю-
дей, заставил приспособиться к 
новой реальности не только 
граждан, но и бизнес-процессы. 
О том, как пандемия влияет на 
устойчивое развитие компании 
Henkel в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе, «РГ» 
рассказывает президент Henkel 
в России Сергей Быковских.

Сергей Львович, как компа-
нии удалось адаптироваться 
к новым условиям работы?

сергей Быковских: Это не первый 
кризис в 30-летней истории 
HenkelХенкель в России, и все 
они были преодолены. Панде-
мия, конечно, явление исключи-
тельное, но бизнес на этом не за-
канчивается. Главное, чтобы был 
внутренний настрой, желание 
действовать: на это мы ориенти-
руем своих сотрудников. Одна из 
сильных сторон глобального и 
локального бизнеса Henkel — спо-
собность воспринимать переме-
ны и адаптироваться к ним. Мы 
рассуждаем прагматично: ситуа-
ция изменилась, надо меняться 
самим. В первую очередь — обезо-
пасить сотрудников, ведь это 
наше главное достояние, с ними 
связаны все перспективы компа-
нии. Во вторую — обеспечить не-
прерывность производства, со-
хранность основных фондов и 
связей с поставщиками, посколь-
ку мы тоже являемся звеном в 
глобальной цепочке поставок. 

Эти задачи были выполнены. 
Конечно, если говорить о произ-
водственных и финансовых ре-
зультатах, то есть определенные 
проблемы, но наша компания ди-
версифицированная, работаю-
щая по различным направлени-
ям: товары массового спроса, 
косметика, бытовая химия, стро-
ительные материалы, индустри-
альные технологии. Спад в стро-
ительстве и промышленности 
сказался на производстве строй-
материалов и индустриальной 
составляющей. А на бытовую хи-
мию, средства гигиены спрос не 

падал, на некоторые товары даже 
рос. В целом мы проходим через 
корона-кризис достаточно ров-
но, и для нас уже важно думать о 
перспективе: какие тренды бу-
дут на рынке, как там изменится 
ситуация? Чтобы расти дальше и 
по максимуму реализовывать 
свои возможности на рынке.

Год 30-летия Henkel в России 
ознаменован расширением 
производства на заводе в Но-
гинске. Какие дополнитель-
ные возможности это дает 
компании?

сергей Быковских: Выпуск продук-
ции на таком рынке, как Россия, 
компания всегда рассматривала 
как перспективу, поэтому наши 
производства в РФ наращивают 
мощность. За последний год от-
крыты новые линии на заводах в 
Перми, Коломне и Тосно. В Но-
гинске с 200 до 320 миллионов 
единиц готовой продукции уве-
личен выпуск косметических 
средств, появились новые объ-
екты инфраструктуры. Рост про-
изводства позволяет нам за-

крыть потребности рынков 
стран Евразийского экономиче-
ского сообщества  и наращивать 
экспорт в дальнее зарубежье.

Расскажите, пожалуйста, о 
новой стратегии в производ-
стве упаковки в рамках 
устойчивого развития. 

сергей Быковских: Тема устойчиво-
го развития для глобальной и ло-
кальной компании является ча-
стью ДНК. Еще на стадии разра-
ботки продукта мы не только за-
кладываем в него определенные 
потребительские и инновацион-
ные свойства, но и тщательно 
просчитываем воздействие на 
окружающую среду, в том числе 
уровень переработки упаковки. 
Наша цель — к 2025 году мини-
мум 50 процентов нашей упа-
ковки перевести на перерабаты-
ваемый пластик. Еще в прошлом 
году мы занялись поиском рос-
сийских поставщиков перерабо-
танного пластика. И скоро на 
рынке появятся продукты под 
брендами Fa, Schauma и Pril с 
упаковкой из полностью перера-

ботанного пластика. Специали-
сты нашей научно-исследова-
тельской лаборатории ищут но-
вые формулы для производства 
упаковки из локального сырья, 
производство и утилизация ко-
торых значительно снизит на-
грузку на окружающую среду.   
Это очень сложный комплекс-
ный процесс. Потому что упа-
ковка должна одновременно 
быть экологичной и поддержи-
вать потребительские свойства 
продукта: герметичность, влаго-
непроницаемость и т.д. Также в 
рамках стратегии на сокраще-
ние использования в упаковке 
первичного пластика из ископа-
емого сырья в сотрудничестве с 
одним из российских ретейле-
ров установили в торговых залах 
фандоматы для приема исполь-
зованной пластиковой упаков-
ки, которая после отправляется 
в переработку. 

Ожидается ли появление но-
вых продуктов и расширение 
существующих линеек? 

сергей Быковских: Во время панде-
мии, когда все офисные сотруд-
ники работали дистанционно, 
мы вывели на рынок новый про-
дукт: санитайзер для рук в фор-
мате спрея, продемонстрировав 
отличную командную работу в 
сжатые сроки. Идея появилась в 
апреле, в мае начали производ-
ство, а сейчас уже идут поставки 
в розничные сети.

Что касается расширения, то, 
например, линейку Got2B до-
полнили средствами для окра-
шивания волос. Считаем, что 
краска под брендом, специали-
зирующимся на уходе и восста-
новлении волос, имеет большие 
перспективы на рынке. В этом 
сегменте также запускается но-
вая краска Gliss. У продуктов ли-
нейки Schauma Natural care поя-
вилась новая улучшенная рецеп-
тура. 

У потребителей сейчас возни-
кают новые запросы, связанные 
с пандемией, люди стали больше 
времени проводить дома. И для 
Henkel в этой ситуации важно 
задавать людям вектор спокой-
ствия и уверенности, помочь хо-
рошо выглядеть и сохранить здо-
ровье, а значит, и хорошее на-
строение. •

 Любой кризис предоставляет бизнесу 
шансы, и локализация производства  

после снятия ограничений станет  
мировой тенденциейА к ц е н т 

д л я  H e n k e l  в а ж н о  за д а в ат ь  л ю д я м 

в е к то р  с п о к о й ст в и я  и  у в е р е н н о -

ст и ,  п о м о ч ь  с о х ра н и т ь  з д о р о в ь е

А к ц е н т 

л у ч ш е  в с е го  в  г е р м а н и и  о б сто и т 

д е л о  с  п е р е ра б от к о й  бу м а г и  

и  ст е к л а :  д ол я  в то р и ч н о й 

у т и л и за ц и и  т у т  п р е в ы ш а е т  8 0 % 

сергей Быковских: одна из сильных сторон глобального и локального 
бизнеса Henkel — способность адекватно воспринимать перемены  
и адаптироваться к ним.

в полигонном парке Брандгольц 
федеральной земли гессен  
не только перерабатываются 
отходы, но и производится элек-
трическая и тепловая энергия.

высокоскоростные поезда «сапсан» строятся на совмест-
ном предприятии Siemens и группы «синара» на Урале.
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комментарий
Светлана Бигессе, 
генеральный директор компании  
«Ремондис» (Россия): 

— В 1970-е годы проблема захоронения отходов на полигонах в 
Германии стала особенно острой: объемы отходов, в основном 
упаковки, росли с каждым годом, а увеличивать площади полиго-
нов больше не было возможности. В 1991 году в Германии (впер-
вые в европе) была законодательно введена «расширенная от-
ветственность производителя» (роп) за утилизацию использо-
ванной упаковки. цель: предотвращение попадания упаковки из 
картона, пластика, металла, стекла на полигоны. роп стал основ-
ным источником финансирования системы раздельного сбора 
отходов на каждой контейнерной площадке, а также ее дальней-
шей сортировки для вторичной переработки.
к сожалению, сегодня в рФ в рамках законодательства роп от-
сутствует механизм финансирования инфраструктуры раздель-
ного сбора отходов на контейнерных площадках в муниципалите-
тах. а ведь это основная задача роп — через систему раздельно-
го сбора предотвратить попадание упаковки на полигон, после 
чего направить ее на вторичную переработку.
Высокая доля рециклинга тко в Германии возможна только с 
применением технологий глубокой переработки отходов. а это 
высокотехнологичное дорогостоящее оборудование. производ-
ство альтернативного топлива, выработка энергии из отходов 
лишь минимально компенсируют затраты на такое оборудова-
ние. 
Высокие экологические стандарты в области переработки быто-
вых отходов неизбежно связаны с высокой платой населения за 
обращение с отходами. Это очень важный факт. плата жителя 
Германии за обращение с отходами приблизительно в 10 раз 
выше среднего платежа в рФ. 
поэтому нужно проводить серьезную разъяснительную работу с 
населением по этому вопросу. сегодняшние платежи граждан в 
российских регионах за обращение с отходами могут позволить 
только организовать сбор, вывоз отходов, их захоронение на но-
вом, более современном полигоне и линию сортировки смешан-
ного мусора, которая позволит сократить объем отходов для за-
хоронения не более чем на 5—10 процентов.

В тему
еще один из столпов циркулярной экономики — «зеленая энер-
гетика», на которую делает ставку правительство Германии. на 
пути к «углеродно нейтральному» производству, которое заяв-
лено как цель на 2050 год, немцы готовы подать пример сосе-
дям по ес. 
уже через 20 лет Берлин обязуется сократить эмиссию co

2
 на 

55 процентов, доведя долю возобновляемых источников энер-
гии — ветра, солнца и биомассы — до 65 процентов в энергоба-
лансе страны. В декабре 2018 года в рурском бассейне закры-
лась последняя шахта, в которой полтора столетия добывался 
каменный уголь; отныне Германия его не производит, но им-
портирует (в основном из россии). к 2035-му, максимум — 2038 
году страна полностью откажется и от генерации на буром 
угле. кроме того, ФрГ решительно выходит из атомной энерге-
тики, которая в соответствии с новыми стандартами ес боль-
ше не считается «зеленой». три из работающих пока аЭс будут 
отключены уже к 2022 году. 
В первой половине 2019 года «зеленые» источники энергии 
впервые обошли «традиционные», если не считать газ. на сол-
нечные батареи и ветрогенераторы, а также на ГЭс пришлось 
в целом 47,3 процента выработанного в стране электричества, 
в то время как на угольные и атомные станции — 43,4 процента. 

Джинн вернулся в бутылку
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Кооперация / Немецкий бизнес 
участвует технологиями и 
опытом в уральских проектах

Сердце под присмотром

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В рамках Года Германии в Рос-
сии в Свердловской области 
проведут полезную встречу 
бизнес-объединений, предста-
вителей власти и некоммерче-
ских организаций. Ее главной 
темой станет обмен опытом в 
реализации национальных 
стратегий в экономике, эколо-
гии, производительности тру-
да, здравоохранении. 

По словам генконсула ФРГ в 
Екатеринбурге Матиаса Крузе, 
в Германии есть свои нацио-
нальные стратегические про-
граммы, которые созвучны 
российским нацпроектам. 
«Наш бизнес имеет большой 
опыт участия в них. Думаю, что 
его представители с удоволь-
ствием поделятся своим опы-
том со Свердловской областью 
и расширят круг партнеров на 
Урале», — отметил дипломат.

Также немецкий бизнес 
изъявил желание скоопериро-
ваться с уральцами при подго-
товке к Всемирным студенче-
ским играм в Екатеринбурге в 
2023 году. «Речь идет не о пря-
мых финансовых вливаниях, а 
о «технологических инвести-
циях». Около 10 германских 
компаний предложили свои 
технологии в строительстве, 
организации движения, ком-
муникаций», — подчеркнул ми-
нистр международных и внеш-
неэкономических связей 
Свердловской области Васи-
лий Козлов. 

Предприятия с немецким 
капиталом довольно широко 
представлены в регионе: из 
200, ведущих свою деятель-
ность в УрФО, большая часть 
базируется именно на Среднем 
Урале. Среди них — как круп-
ные компании типа BASF, 
Siemens, W rth, Wilo, так и 
средний бизнес — высокотехно-
логичные Enviro Chemie, фили-
ал Maschinenfabrik Reinhausen 
и другие. «Поскольку все они 
хорошо себя зарекомендовали 
с точки зрения качества про-
дукции и ответственного пар-
тнерства, у них большие шан-
сы поучаствовать в подготовке 
к Универсиаде», —  полагает 
Матиас Крузе. 

Германские инвесторы 
вкладываются и в социальные 
проекты. К примеру, в про-
шлом году компания Biotronik 
предложила свердловскому 
минздраву реализовать со-
вместный проект — центр теле-
мониторинга пациентов с элек-
трокардиостимуляторами. В 
его основу ляжет интегрирую-
щая интернет-платформа, ко-
торую можно применять для 
комплексного анализа физио-
логических параметров и раз-
работки предиктора состояния 
больных с сердечной недоста-
точностью и аритмией.

В качестве базовой площад-
ки рассматривается больница 
№ 33 в Екатеринбурге, и это не 
случайно: здесь уже провели 
более 3000 имплантаций высо-
котехнологичных электрокар-
диостимуляторов, кардиовер-
теров-дефибрилляторов и кар-
диоресинхронизирующих 
устройств. 

«Кардиохирурги вживляют 
пациентам миниатюрные ком-
пьютеры, которые отслежива-
ют частоту и ритм сердечных 
сокращений, помогают сердцу 
работать правильно. После им-
плантации больной получает 
на дом аппарат удаленного мо-
ниторинга. Устройство считы-
вает данные о работе сердца и 
передает их через спутник на 
защищенный сервер. Врач че-
рез интернет следит за динами-
кой сердечной деятельности, и 
при необходимости приглаша-
ет пациента в больницу для 
контроля и коррекции терапии. 
Жители Екатеринбурга получа-
ют помощь бесплатно за счет 
средств ТФОМС и областного 
бюджета», — рассказали «РГ» в 
клинике. •

Предприятия   
с немецким  
капиталом  
довольно широко 
представлены  
в Уральском регионе

опрос / Коронакризис 
негативно отразился 
на работе иностранных 
фирм в России

Компаниям нужна 
поддержка

Михаил Нестеров

Немецкий бизнес в России вследствие пандемии коро-
навирусной инфекции несет потери в сотни миллио-
нов евро. При этом западные предприниматели в це-
лом поддерживают антикризисный менеджмент рос-
сийского руководства, но вот меры по поддержке эко-
номики считают недостаточными. Такие мнения выя-
вил опрос «Экономические последствия COVID-19», 
проведенный Российско-германской внешнеторговой 
палатой, объединяющей более 900 фирм-участников.

«Если экстраполировать результаты опроса на бо-
лее чем 4200 немецких компаний, ведущих деятель-
ность в России, то их потери уже сегодня исчисляются 
солидным трехзначным  числом в миллионах евро», — 
заявил председатель правления Российско-герман-
ской ВТП Маттиас Шепп. Тем не менее явное большин-
ство немецких компаний считает адекватными огра-
ничительные меры по самоизоляции, принимаемые 
как в Германии, так и в России.

Однако меры, направленные против распростране-
ния COVID-19 в России, уже вынудили две трети ком-
паний к частичной (48 процентов) или полной (18 про-
центов респондентов) остановке производства.

Но бизнес не опустил руки. Как сообщили «РГ» в 
«МАН Трак энд Бас РУС», компания быстро адаптиро-
валась к сложным условиям работы, вызванным пан-
демией. Ряд мер, предпринятых в короткие сроки, обе-
спечили бесперебойную поставку запчастей, а также 
работу дилерских центров и филиалов в Санкт-
Петербурге и Подольске.  Несмотря на то, что все со-
трудники офиса были вынуждены перейти на удален-
ный режим работы, все сервисные центры бренда про-
должили обслуживать клиентов и производить ремонт 
коммерческого и пассажирского транспорта, разуме-
ется, в соответствии со спецификой ограничительных 
мер в каждом регионе. Все работники были обеспече-
ны средствами защиты и регулярно инструктирова-
лись о мерах безопасности и соблюдении дистанции во 
время выполнения технических операций. C 13 апреля 
2020 года работа завода MAN в Санкт-Петербурге была 
полностью восстановлена и теперь завод функциони-
рует в обычном режиме. 

Тем не менее подавляющее большинство респон-
дентов (85 процентов) считают недостаточными пред-
принимаемые правительством меры по поддержке 
экономики. Так, 68 процентов компаний призывают 
смягчить требования налогового права в части сроков 
сдачи отчетности и штрафов. 58 процентов надеются 
на дополнительные субсидии и кредиты, в особенно-
сти для малых и средних предприятий (МСП). Более 40 
процентов компаний хотят отмены ограничений на 
въезд в страну высококвалифицированных иностран-
ных специалистов. Как ранее сообщил «РГ» посол ФРГ 
в РФ Геза Андреас фон Гайр, ряд менеджеров из Герма-
нии и других европейских стран, чье присутствие 
остро необходимо для осуществления руководства де-
лами компаний в России, пока не могут въехать на тер-
риторию страны. По данным опроса ВТП, треть опро-
шенных топ-менеджеров немецких компаний попали в 
разряд «невъездных».

Более трети участников опроса ратуют за увеличе-
ние сроков подачи декларации о доходах для иностран-
ных специалистов. Среди прочих предложений — при-
зывы к снижению налоговой нагрузки и к компенса-
ции расходов на выплату зарплат во время вынужден-
ного простоя производства. И самое главное: зарубеж-
ные компании, локализованные в России и пополняю-
щие российскую казну солидными суммами налогов,  
должны иметь право на все возможные меры поддерж-
ки, вне зависимости от доли иностранного капитала. 

«Некоторые компании, локализовавшие производ-
ство и получившие статус российских акционерных 
обществ, не получают поддержки, так как материн-
ские фирмы владеют более чем 50 процентами их ка-
питала. Это отпугивает инвесторов и выглядит как 
штрафные санкции для тех, кто уже инвестировал 
средства в Россию, — говорит Маттиас Шепп, —  послед-

ствия мер по борьбе с 
коронавирусом не 
должны оказаться 
хуже самого вируса. 
Руководству РФ не-
обходимо поддер-
жать экономику, обе-
спечить сплочен-
ность общества и раз-
работать стратегии, 
чтобы не допустить 
затяжного экономи-
ческого кризиса с 
волнами банкротств 
и массовой безрабо-
тицей». 

образование / Дуальные программы обучения все более востребованы 
у работодателей и студентов

Рабочие кадры «под ключ»
Анастасия Павлова

Н
емецкие компании в Рос-
сии успешно готовят ра-
бочие кадры по системе 
дуального образования. 
До половины времени 

студенты проводят на произ-
водстве, а после окончания кол-
леджа получают не только рабо-
ту и диплом российского образ-
ца, но и свидетельство европей-
ского уровня. Работодатели за-
интересованы в квалифициро-
ванном персонале под их требо-
вания: мехатрониках, специа-
листах по металлообработке, 
логистах и специалистах по ад-
министративной деятельности. 
Потребность в таких кадрах бу-
дет расти. 

Как подчеркивалось на слу-
шаниях по вопросу развития 
среднего профессионального 
образования в Совете Федера-
ции, состоявшихся в конце 
зимы, примерно 80 процентов 
от всех занятых в российской 
экономике являются рабочими 
или специалистами среднего 
звена. При этом только 62,2 
процента выпускников коллед-
жей могут после окончания об-
учения найти работу по специ-
альности. И хотя на сайтах боль-
шинства предприятий постоян-
но размещаются объявления о 
многочисленных вакансиях, 
там не торопятся принимать на 
работу свежеиспеченных спе-
циалистов. Не потому, что их 
учили плохо, а учили в отрыве 
от реальности. Вывод напраши-
вается простой: предприятие 
должно диктовать учебному за-
ведению, какие им нужны спе-
циалисты, и при этом, разуме-
ется, участвовать в подготовке, 
в том числе и финансово. 

Поэтому дуальное образова-
ние сегодня выгодно трем сто-
ронам: работодателю, учебно-
му заведению и студенту. По 
сути, это система, когда компа-
ния берет на себя ответствен-
ность за практические навыки, 
а колледж — за теоретические 
знания. В период обучения сту-
дент получает стипендию. Пред-
приятие таким образом инве-
стирует в хороших, интегриро-

ванных в команду, специали-
стов. Вероятность трудоустрой-
ства студента многократно воз-
растает. 

Еще в 2013 году ВТП запу-
стила пять пилотных проектов 
дуального образования. Одна из 
самых перспективных специ-
альностей на тот момент — меха-
троник. Это изначально немец-
кая профессия, объединяющая 
квалификации электрика, элек-
троника и механика и ИТ-
специалиста. Такие специали-
сты профессионалы работают 

со сложными компьютеризиро-
ванными станками и другим 
оборудованием. Один из пер-
вых проектов стартовал в ком-
пании Баутекс в городе Гусь-
Хрустальный на основе другой 
специальности. За годы внедре-
ния и адаптации дуальных учеб-
ных процессов удалось совмест-
ными силами с ВТП внедрить 
специальность «Мехатроника и 
робототехника» в колледже 
Гусь-Хрустального.

Сегодня немецкие компании 
работают в тесной связке с 14 

колледжами в восьми россий-
ских регионах. За время внедре-
ния программы уже закончили 
дуальную программу обучения 
по немецкой модели почти 300 
студентов по 9 специальностям.

Российско-Германская ВТП 
работает над совершенствова-
нием федеральных правовых 
норм, что позволило бы органи-
зовывать профессиональное об-
учение, ориентируясь на  не-
мецкую дуальную модель в каж-
дом субъекте РФ. В планах и но-
вые специальности, например, 
из сферы обращения с отхода-
ми: это перспективное и очень 
нуждающееся в современных 
навыках направление.

Компания «ХайдельбергЦе-
мент» совместно с Российско-
Германской ВТП и Сланцевским 
индустриальным техникумом 

также запустила программу ду-
ального образования. В 2020 
году компания запланировала 
принять в программу двух сту-
дентов третьего курса в каче-
стве стажеров по профессии 
слесарь-ремонтник. В прошлом 
году компания уже выбрала 
двух человек, подходящих тре-
бованиям компании студентов, 
и они приняты на работу, сейчас 
дополняют теоретическое обу-
чение в техникуме, совмещают 
учебу и работу практическими 
навыками на заводе. 

 Система дуального образо-
вания означает поровну обуче-
ние «за партой и за станком», 
что в итоге помимо диплома 
российского образца выпуск-
ники получают свидетельство, 
подтверждающее знание, соот-
ветствующее немецким требо-
ваниям качества. Выпускники 
Тихорецкого индустриального 
техникума этого года получают 
диплом по специальности «Ме-
ханизация сельского хозяй-
ства» и сертификат немецкого 
образца «Специалист по метал-
лообработке». 

В 2020—2021 учебном году 
10 студентов Краснодарского 
машиностроительного коллед-
жа получат российские дипло-
мы по направлению «Техноло-
гия машиностроения» и немец-
кие сертификаты по профессии 
«Индустриальный механик». 

Конечно, дуальное образова-
ние не ограничивается только 
рабочими специальностями. 
Крупные немецкие компании в 
России успешно сотрудничают 
и с вузами. Например, в Герма-
нии достаточно давно и успеш-
но SAP реализует программы 
дуального образования. Работа-
ет это не только внутри страны, 
есть проекты с вузами из стран 
Персидского залива. Особен-
ность «вузовских» дуальных 
программ в том, что студент по-
ступает сразу и в университет, и 
в компанию, при этом 3—4 года 
обучения (это прикладной ба-
калавриат) он проводит именно 
в компании. 

«Подобная система помога-
ет готовить кадры в специфиче-
ских областях, при этом сам 

учащийся уверен в своем даль-
нейшем трудоустройстве, а 
между вузами поддерживается 
здоровая конкуренция», — гово-
рит Андрей Филатов, генераль-
ный директор SAP CIS. 

В России это функционирует 
немного по-другому: через про-
г р а м м у  Ун и в е р с и тетс к и й 
Альянс SAP. Глобально в нее вхо-
дит более 3500 вузов, из них 
около 135 — из РФ и СНГ. Основ-
ной подход — модель Train-the-
trainer, обучение преподавате-
лей, которые тиражируют зна-
ния на студентов. Преподавате-
ли получают знания через семи-
нары,  онлайн-библиотеку учеб-
ных материалов SAP Learning 
Hub Academic Edition. 

«Главное преимущество ду-
ального образования — более 
высокое качество подготовки. 
Вы хотите стать инженером и 
работать на производстве? Уни-
верситет дал вам теоретические 
знания, но вы слабо представля-
ете, как выглядит цех изнутри, 
какое оборудование в нем уста-
новлено. Чтобы таких ситуаций 
не возникало, и существует ду-
альное образование», — говорит 
Андрей Белоедов, исполнитель-
ный директор по продажам и 
маркетингу компании REHAU в 
Восточной Европе.

У REHAU есть собственный 
обучающий центр — REHAU 
Академия, его создали для раз-
вития компетенций при исполь-
зовании продуктов и решений 
компании. Туда приходят архи-
текторы, проектировщики, 
монтажники инженерных си-
стем и другие. Не было никаких 
проблем добавить к этому спи-
ску еще и студентов. 

«Инициатива нашла под-
держку среди российских про-
фильных вузов, и теперь мы со-
трудничаем с ними в рамках ду-
ального образования на посто-
янной основе. Некоторые из 
студентов после получения ди-
плома остаются с нами. Сейчас 
они работают и в московском 
офисе, и на заводе в Гжели, и в 
региональных представитель-
ствах. Это говорит об эффектив-
ности системы», — резюмирует 
Андрей Белоедов. 

Явное большинство немецких компаний 
считает адекватными ограничительные 
меры по самоизоляции, принимаемые  

как в Германии, так и в России

Меры по борьбе с коронавирусом, 
предпринимаемые в России, не должны 
оказаться  для иностранных компаний 
хуже, чем последствия самого вируса
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Мехатроников для компании 
Баутекс готовит колледж в городе 
Гусь-Хрустальный.

цифра

28 
процентов
опрошенных немецких компа-
ний оценивают финансовые 
потери из-за коронакризиса  
в сумму до 1 миллиона евро

Михаил Нестеров

Немецкое общество по меж-
дународному сотрудниче-
ству (GIZ) ГмбХ работает в 

России с 1996 года, реализуя 
российско-германские проек-
ты по поручению федерального 
правительства ФРГ в тесном со-
трудничестве с министерства-
ми и ведомствами РФ. Послед-
ние годы приоритетной сферой 
двусторонних проектов стала 
экология. Сейчас GIZ в России 
является оператором двух про-
ектов в экологической сфере — 
«Климатически нейтральное 
обращение с отходами в РФ» и 
«Климатически нейтральная 
хозяйственная деятельность: 
внедрение наилучших доступ-
ных технологий (НДТ) в РФ». 
Их цель — оказание поддержки 
российским партнерам в про-
цессе реализации двух мас-
штабных экологических ре-
форм национального проекта 
«Экология». 

О результатах проектов и 
планах на будущее в очередном 
ежегодном интервью рассказа-
ла глава Представительства GIZ 
в России Юлия Грищенкова.

Реформа по обращению с от-
ходами включает в себя из-
менение всей системы сбора, 
транспортирования, обра-
ботки и утилизации ТКО. 
Какие решения ваш проект 
уже предложил для улучше-
ния ситуации с отходами в 
России? 

Юлия ГрищеНкова: Одной из задач 
проекта «Климатически ней-
тральное обращение с отхода-
ми в РФ» является представле-
ние информации о лучших не-
мецких практиках обращения 
с отходами. В частности, мы 
считаем важным представить 
нашим партнерам максималь-
но полную картину норматив-
ной базы, которая регулирует 
эту отрасль в Германии. С этой 
целью мы перевели на русский 
язык такие законодательные 
акты, как постановления об 
утилизации иловых осадков, о 
требованиях в отношении ути-
лизации и удаления древесных 

отходов, об отработанных мас-
лах, об экологически безопас-
ном обращении с отслуживши-
ми транспортными средства-
ми. Эти и многие другие пере-
веденные и адаптированные 
нормативные акты можно най-
ти на нашем сайте www.otxod.
com. Кроме того, мы стараемся 
оперативно реагировать на за-
просы наших партнеров — Мин-
природы России, ППК РЭО и 
администраций пилотных ре-
гионов — по отдельным аспек-
там тарифной политики, раз-
граничения полномочий меж-
ду муниципальными операто-
рами и операторами системы 
РОП, а также организации раз-
дельного сбора отходов в сло-
жившихся условиях, которые 
требуют особого внимания к 
здоровью людей.

Последний год мы активно 
работали в наших пилотных ре-
гионах — Воронежской, Калуж-
ской и Курской областях. Глав-
ные результаты нашего с ними 
сотрудничества — демонстраци-
онный проект по организации 
раздельного сбора ТКО в  Ново-
воронеже, концепция развития 
производств по переработке по-
лезных фракций твердых ком-
мунальных отходов на террито-
рии Калужской области и кон-
цепция создания экотехнопар-
ка в Воронежской области, за-
пущен процесс внедрения со-

временной системы обращения 
с отходами в Рамонском районе 
Воронежской области. 

В ваших проектах традици-
онно важную роль играет об-
разовательный компонент. 
Какие результаты достигну-
ты в этом направлении? 

Юлия ГрищеНкова: В проекте по 
отходам большое внимание 
уделяется работе с детьми 
школьного возраста. Подход, 
когда правильные экологиче-
ские привычки закладываются 
с раннего детства, давно дока-
зал свою эффективность в Ев-
ропе. На сегодня экспертами 
проекта проведено более 40 
«зеленых» уроков для 900 
школьников из Москвы, Воро-
нежской и Калужской обла-
стей. Мы стараемся обучать и 
педагогов. Так, были подготов-
лены методические пособия, а 
в конце апреля мы провели 
первый обучающий онлайн-се-
минар для учителей, в котором 
приняли участие более 150 
слушателей со всей России. До 
конца года будет организован 
целый цикл таких семинаров. В 
этом году запланировано так-
же проведение курсов повыше-
ния квалификации для специа-
листов, работающих в сфере 
обращения с отходами, на ос-
новании разработанного нами 
учебно-методического ком-
плекса по экономике замкну-
того цикла.

Расскажите про ваш второй 
проект «Климатически ней-
тральная хозяйственная де-
ятельность: внедрение НДТ 
в РФ». 

Юлия ГрищеНкова: Осенью про-
шлого года мы завершили пер-
вый этап реализации проекта и 
подвели его итоги на большой 
экспертной конференции. Все 
достигнутые нами за четыре 
года результаты можно найти 
на сайте www.good-climate.
com. Мы особенно гордимся 
тем фактом, что два наших пи-
лотных предприятия одними из 
первых получили комплексное 
экологическое разрешение 
(КЭР) в конце 2019 года. Можно 

с уверенностью сказать, что это 
результат комплексного подхо-
да к нашей работе, когда на 
практическом уровне прово-
дятся аудиты компаний на 
предмет соответствия НДТ, од-
новременно их сотрудники об-
учаются на наших курсах повы-
шения квалификации, а наши 
эксперты проводят глубокий 
анализ законодательных норм 
и рассказывают об этом в рам-
ках различного рода открытых 
семинаров и «круглых столов». 
Работу второго этапа проекта 
мы будем строить также сразу 
по нескольким направлениям. 
Принципиально новой темой 
на этом этапе станут промыш-
ленные сбросы, их мониторинг 
и контроль. Соответственно, 
мы продолжим активно рабо-
тать с проблематикой автома-
тизированного производствен-
ного экологического контроля 
(ПЭК). Также на основании 
опыта, полученного при оказа-
нии помощи предприятиям в 
процессе подготовки заявки на 
получение КЭР, хотим разрабо-
тать предложения по оптимиза-
ции данного процесса. 

Как на вашу работу повлиял 
текущий кризис и вынужден-
ная самоизоляция?

Юлия ГрищеНкова: Мы, как и боль-
шинство компаний, практиче-
ски сразу перешли на удален-
ный режим работы. Конечно, 
нам пришлось отменить боль-
шое количество мероприятий 
и деловых поездок, но мы смог-
ли достаточно оперативно пе-
рестроить нашу проектную де-
ятельность. Например, уже в 
конце апреля мы начали прово-
дить семинары онлайн. Таким 
образом, работа продолжается 
и весьма активно. Это происхо-
дит в том числе благодаря на-
шему заказчику — Федерально-
му министерству окружающей 
среды, охраны природы и ядер-
ной безопасности Германии 
(BMU) и коллегам из Минпри-
роды России, которые, несмо-
тря на сложившуюся ситуа-
цию, поддерживают эффектив-
ный диалог для реализации на-
ших экологических проектов. 
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Прямая речь / Немецкий опыт приживается в России

Климатически 
нейтральная экономика
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Юлия Грищенкова.
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культура / 
Юбилей 
композитора 
перенесли на 
следующий 
год из-за 
пандемии

«Бетховен» 
встал 
на якорь

Екатерина Забродина

Одно из самых долгожданных 
событий в культурной жизни 
Германии — 250-летие со дня 
рождения великого немецкого 
композитора Людвига ван Бет-
ховена — решено было перенести 
на следующий год. Разумеется, 
из-за эпидемии коронавируса. 
Об этой драматичной истории, 
правда, со счастливым финалом, 
рассказывает Deutsche Welle.

Основные празднования, по 
планам немецких организато-
ров, намечались на два города: 
Бонн, где будущий классик ро-
дился, познал «Хорошо темпе-
рированный клавир» Баха, обу-
чился премудростям органа и 
написал первые маршевые вари-
ации, и богемную Вену, с кото-
рой связаны расцвет творчества 
и зрелые годы Людвига. Ранней 
весной из Бонна к дунайским во-
дам должен был отправиться му-
зыкальный «Бетховенский сухо-
груз». Прежде под именем 
«Дженни» он перевозил по евро-
пейским рекам уголь, а теперь 
собрал на борту виртуозных му-
зыкантов, готовившихся к по-
четной миссии — славить Бетхо-

вена  на всем пути следования. 
Однако вмешался необори-

мый рок, преследовавший всю 
жизнь и самого композитора. 
Еще 12 марта на Рейне о борт за-
ново окрещенного судна разби-
ли бутылку шампанского, а уже 
спустя сутки было объявлено: 
музыканты остаются на берегу, 
вояж отменен. А вместе с ним 
еще почти 300 мероприятий, в 
том числе запланированный на 
сентябрь этого года грандиоз-
ный концерт боннского симфо-
нического Бетховенского орке-
стра и его венских коллег, кото-
рые должны были синхронно ис-
полнить главные произведения 
композитора.

И все же Бетховен одолел «ко-
рону». Фонд, управляющий тор-
жествами, принял решение 
продлить юбилейный год до осе-
ни 2021-го. По словам Мальте 
Бёкера, директора Дома Бетхо-
вена (он находится в Бонне на 
той улице, где родился компози-
тор, хранит уникальную коллек-
цию артефактов и архивных ма-
териалов, связанных с его жиз-
нью, располагает собственным 
камерным концертным залом и 
издательством), вынужденная 
изоляция даже придала праздни-
ку неожиданную остроту. 

Просто с концертных под-
мостков своевольный Бетховен 
волею судеб переместился в на-
род — на балконы и в плейлисты 
мобильных приложений, откуда 
бросает вызов обстоятельствам, 
прямо как при жизни. Это очень 
символично, ведь Бетховен всег-
да демонстрировал несгибае-
мую волю и оптимизм, напоми-
нает Бёкер, с воодушевлением 
закачавший себе треки классика 
в телефон. В Германии не сомне-
ваются: знаменитая бетховен-
ская «Ода к радости» (4-я часть 
Симфонии № 9, объявленная в 
1972 году официальным гимном 
ЕС) еще грянет, причем с новым 
пылом и страстью. •

кСтатИ

Бетховен, вдохновленный стро-
кой Шиллера «Люди — братья меж 
собой», задумывал «Оду к радо-
сти» как застольную песню. А 
сама Девятая симфония, на пре-
мьере которой он дирижировал 
оркестром, уже лишившись слуха, 
стала первым музыкальным про-
изведением, внесенным в список 
мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Знаменитая     
«Ода к радости»  
является официаль-
ным гимном  
Евросоюза с 1972 года

технологИИ / Въездной 
туризм стимулируют  
онлайн-методами

Любуйся Берлином 
с планшета

Константин Волков

Национальный туристический офис Германии (DZT) 
создал специальную команду для преодоления кризиса, 
вызванного коронавирусом. Коллектив во главе с руко-
водителем DZT в Швейцарии Харальдом Хеннингом ко-
ординирует работу, направленную на то, чтобы не допу-
стить слишком сильного спада в отрасли.

Чтобы оперативно реагировать на происходящее, 
компания  усиленно развивает деятельность онлайн, а 
также переходит на гибкое планирование, чтобы то или 
иное событие не было привязано к конкретным срокам, 
но его можно было бы оперативно организовать. Что ка-
сается работы в онлайн-режиме, то на сайте DZT создан 
отдельный раздел, в котором рассказывается об актуаль-
ной ситуации вокруг коронавируса и о ситуации с въезд-
ным туризмом в Германии. 

В онлайн перенесен и туристический бизнес-форум 
Germany Travel Mart, существующий уже на протяжении 
46 лет. Он должен был пройти в Ростоке 10—12 мая, но 
пандемия спутала все планы. Поэтому DZT создал он-
лайн-мастерскую (воркшоп) по Германии как туристи-
ческому направлению. Семинары и конференции в уда-
ленном режиме пройдут 22—24 июня.тЧто касается са-
мого форума, то мероприятие перенесено на 2021 год.

Как отметил Тобиас Войтендорф, глава туристиче-
ской ассоциации земли Мекленбург-Передняя Помера-
ния, где должно пройти мероприятие, «мы уже с нетер-
пением ждем возможности поприветствовать ключевых 
представителей международной туриндустрии на «жи-
вом» GTM с 25 по 27 апреля 2021 года. А пока будем ис-
пользовать виртуальный GTM 2020, чтобы представить 

нашу федеральную землю посредством вебинара».
С 16 марта DZT начал онлайн-кампанию 

#DiscoverGermanyFromHome (Открой Германию из 
дома).  Формат оказался успешен — на начало мая уда-
лось привлечь 9,6 миллиона пользователей. Задача кам-
пании — завлечь потенциальных туристов, рассказать о 
Германии так, чтобы захотелось туда поехать. Информа-
ция о всех 16 федеральных землях, их достопримеча-
тельностях, карты, рецепты местных блюд, викторины — 
представлено все, что может пробудить интерес к регио-
ну. «Следующим шагом планируется расширить предло-
жения с помощью чат-бота, — пояснили «РГ» в DZT. — По-
тенциальные гости Германии получат самую актуаль-
ную информацию о планировании путешествия, право-
вых аспектах и туристических предложениях».

Если говорить о гибкости туристических планов, то 
начало восстановления отрасли ожидается со второй по-
ловины года. DZT и сотрудничающие с ней компании 
стараются оперативно скорректировать рекламные 
проекты, учитывая особенности рынков других стран. 

Глава правления DZT Петра Хедорфер заявила, что 
«снижение бронирований от ключевых стран, откуда 
больше всего туристов приезжают в Германию, а также 
неуверенность клиентов влекут огромные экономиче-
ские проблемы для туротрасли, в том числе для предста-
вителей малого и среднего бизнеса в этой сфере». По ее 
словам, Национальный туристический офис Германии 
старается тесно сотрудничать с международными туро-
ператорами и онлайн-тревел- агентствами, информируя 
их о возможных мерах по восстановлению турпотока.

«Убеждена, что бренд Германии как туристического 
направления остается популярным у туристов и тех, кто 
приезжает с деловыми целями, и преодолеет трудные 
времена»,  — отметила Хедорфер.

Между тем отели в Германии уже начинают откры-
ваться в преддверии отмены запрета на поездки в 31 
страну Европы. Владельцы гостиниц ожидают в нынеш-
нем году 57-процентного снижения доходов по сравне-
нию с 2019 годом, однако это лучше, чем полное отсут-
ствие доходов. При этом министр иностранных дел ФРГ 
Хайко Маас уже предупредил, что к отдыху придется 
«подходить ответственно», имея в виду санитарные 
ограничения, как то: обязательное ношение масок, ис-
пользование дезинфицирующих средств, дистанцию 
между людьми, увеличенное расстояние между столика-
ми в ресторанах. «Необходимо будет очень четко ска-
зать людям, что ограничения их ждут везде — на пляжах, 
в ресторанах, в городских центрах», — отметил Маас. •

Наталья Граф, 
Омск

Андрей и Ирина Скворцовы 
из омского села Цветнопо-
лье уже три года ведут в ин-

тернете необычный кулинарный 
канал EckArtRezept, чтобы по-
знакомить всех желающих с кух-
ней российских немцев.

Когда-то кребли, штрудли, 
вуфлы, ривелькухен и ливерные 
колбаски в Сибири готовили в 
каждой немецкой семье. Однако 
со временем многие рецепты за-
былись.

«У нас на столе эти блюда 
были всегда. С самого детства я 
училась их готовить под руко-
водством моей омы (бабушки. — 
Ред.) Хильды, — рассказала «РГ» 
Ирина Скворцова. — Но оказа-
лось, что многие наши сверстни-
ки не знают, что любили их ба-
бушки и дедушки. И мы с супру-
гом решили возродить эти тради-
ции. Когда я начинаю делать ка-
кое-нибудь блюдо, Андрей запи-

сывает процесс на видео и выкла-
дывает его в интернет. А наши ма-
ленькие сыновья Артем и Алек-
сандр нам помогают».

Кухня российских немцев, 
живущих в Сибири, совсем не та-
кая, как в современной Герма-
нии. Сосиски, рульки и пиво 
здесь подавались к ужину только 
по праздникам.

«Семьи были большие, много 
работали на земле, жили небога-
то. Поэтому накормить домочад-
цев нужно было быстро, сытно и 
дешево, — говорит Ирина. — Осно-
ву блюд составляли картофель, 
мука, сезонные овощи. Напри-
мер, тыква. Хозяйки часто пекли 
пироги, булки, пряники, кото-
рые долго хранились. Сегодня та-
кая пища не очень востребована 
— молодежь предпочитает пра-
вильное питание. Но после того, 
как наша семья из десяти чело-
век провела более двух месяцев в 
родительском доме на каранти-
не, я поняла, почему наши пред-
ки готовили именно так. Овощ-

ными салатиками и куриной 
грудкой долго сыт не будешь. А 
приготовишь на обед штрудли с 
мясом и картофелем — всем хва-
тит, еще и на ужин немного оста-
нется».

Кулинарные мастер-классы 
от молодой семьи Скворцовых 
набирают популярность в Сети. 
У канала уже около 5 тысяч по-
стоянных подписчиков.

«Ребята, вы такие классные. 
Кребли, шнитсуп — это все из мо-
его детства. На ваш канал нат-
кнулась случайно, теперь смо-
трю все ролики. Все, что вы гото-
вите, это так знакомо. Вкус ко-
рочки помню, мы делили ее меж-
ду всеми членами семьи, но мама 

и папа, конечно же, свои кусочки 
отдавали нам. Это блюдо не раз 
меня спасало в 90-е от голода! 
Спасибо вам, что сохраняете 
традиции и передаете их детям», 
— пишут Скворцовым интернет-
пользователи.

Подписчики вспоминают 
блюда, которые готовились в их 
семьях, делятся семейными 
историями и кулинарными хи-
тростями. «Интерес к нашему 
каналу растет. Нам присылают 
рецепты российские немцы из 
Оренбургской и Томской обла-
стей, Алтайского края, Казах-
стана и Украины, — рассказыва-
ют Скворцовы. — А еще мы ез-
дим в гости в деревни Омской 

области, чтобы записать на ви-
део немецкие рецепты местных 
хозяек. У каждой из них есть 
свои секреты, поэтому тради-
ционные блюда трансформиру-
ются, появляется много вариа-
ций, и от этого кухня россий-
ских немцев становится инте-
реснее, душевнее и разнообраз-
нее».

На старинной чугунной не-
мецкой вафельнице, которой 
уже более 200 лет, Андрей нау-
чился выпекать сладкие вуфлы 
прямо на растопленной дровами 
печи. Теперь семья Скворцовых 
радует немецкими лакомствами 
всех омичей на городских фести-
валях.

«Мы мечтаем о своем малень-
ком семейном этнокафе, в кото-
ром все желающие могли бы по-
пробовать блюда по нашим ре-
цептам, — говорят Андрей и Ири-
на. — Подрастут немножко дети — 
купим фургончик на колесах и 
поедем в кулинарное путеше-
ствие по России»! 

СоцИальная ответСтвенноСть / Зарубежные компании в России  
все активнее занимаются благотворительностью

Фирма подставляет плечо
Ирина Фурсова

П
андемия коронавирус-
ной инфекции, остано-
вившая многие предпри-
ятия и даже целые отрас-
ли по всему миру, задела 

своим крылом российскую эко-
номику и всех игроков россий-
ского рынка вне зависимости от 
их гражданства. Да, кого-то в 
большей, кого-то в меньшей сте-
пени, но тотально, потому что в 
современном глобальном мире 
все секторы экономики прямо 
или косвенно связаны между 
собой. И последствия эпидемии 
для бизнеса идентичны влия-
нию вируса на живые организ-
мы: кто-то умер, кто-то выка-
рабкался, кто-то отделался с 
легким испугом. 

Единственное отличие бо-
лезни экономики от болезни че-
ловека: бессимптомно вирус не 
перенес ни один бизнес. Но уро-
ки, которые вынесли предпри-
ниматели из корона-кризиса, 
бесценны. Уроки о том, что в 
любом бизнесе выгода по боль-
шому счету вторична. И в бли-
жайшем будущем люди оценят 
пользу той или иной компании 
не по объему выпущенной про-
дукции или оказанных услуг в 
эпоху пандемии, а по поступкам 
и акциям, делающим жизнь 
комфортнее и безопаснее. 

И очень показательно, что в 
разгар эпидемии немецкие ком-
пании, работающие в России, 
несмотря на финансовые труд-
ности, выступили для всего биз-
нес-сообщества примером в по-
строении новых корпоратив-
ных программ, внедрении прак-
тики ответственного ведения 
дела в сложных условиях, тем 
самым поддерживая россий-
скую экономику и обеспечивая 
сплоченность в обществе.

«Немецкий бизнес в России 
всегда был известен тем, что де-
лает ставку на долгосрочную 
перспективу. Он не только ак-
тивно инвестирует в строитель-
ство заводов, магазинов, гости-
ниц и предприятий. Но и крайне 
ответственно относится к соци-
альной стороне своей деятель-
ности, принимая участие в бла-
готворительных программах и 
акциях, — говорит председатель 
комитета по корпоративной со-
циальной ответственности Рос-
сийско-Германской внешнетор-
говой палаты (ВТП) и гендирек-
тор Antal Russia Михаэль Гер-
мерсхаузен. — При этом боль-
шинство компаний предпочита-
ют не распространяться об этой 
стороне деятельности, считая, 
что порыв возвращать добро об-
ществу не нуждается в дополни-
тельной рекламе. Только вместе 
мы можем быть сильными».

Тем не менее мы расскажем о 
нескольких интересных проек-
тах немецких компаний в на-
шей стране. Так, Henkel Россия 
передала более 200 тысяч еди-
ниц косметических продуктов и 
моющих средств благотвори-
тельным и волонтерским орга-
низациям в регионах с наиболь-
шим количеством заболевших 

коронавирусом: Москве, Мо-
сковской и Ленинградской об-
ластях. Эта продукция была на-
правлена пенсионерам и одино-
ким пожилым людям, матерям-
одиночкам, инвалидам, малои-
мущим и многодетным семьям. 
К социальным проектам под-
ключились и региональные 
представительства компании. 
Завод в Энгельсе передал про-
дукцию в благотворительные 
фонды и медицинские учрежде-
ния, а также выделил средства 
на строительство инфекцион-
ной больницы в Саратове. Кро-
ме того, компания поддержала 
федеральную акцию #МыВме-
сте. Совместно с проектом 
«Корзина доброты» присоеди-
нилась к сбору товаров первой 
необходимости для одиноких 
пенсионеров, а также передала 

ноутбуки и мобильные телефо-
ны в пользование волонтерских 
штабов и кол-центров акции. 
«Ситуация требует солидарно-
сти и готовности поддержать 
друг друга и уделить особое 
внимание тем, кто не всегда мо-
жет позаботиться о себе сам», — 
отметил президент Henkel Рос-
сия Сергей Быковских. 

Сеть гипермаркетов «Гло-
бус» в России — не новичок бла-
готворительных акций. Уже де-
сять лет ретейлеры работают с 
фондом «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». В начале пери-
ода самоизоляции в фонд пере-
дано более 200 килограммов 
продуктов для семей, оказав-

шихся в сложной жизненной си-
туации. В залах гипермаркетов 
в Котельниках, Ярославле и Вла-
димире выделено место для сбо-
ра товаров первой необходимо-
сти в помощь нуждающимся: к 
этой акции привлечены покупа-
тели сети. «Глобус» помогал 
нуждающимся и раньше. У ком-
пании есть постоянные благо-
творительные программы. На-
пример, переводить один про-
цент от продажи каждого товара 
собственных торговых марок 
подшефным благотворитель-
ным организациям, которые 
есть в каждом городе. 

Не смогла остаться в стороне 
во время борьбы с COVID-19 в 
России и производитель высо-
котехнологичного оборудова-
ния для хирургии и экстренной 
медицины компания KARL 

STORZ. Первым делом специа-
листы фирмы начали активно 
переводить на русский язык 
иностранные рекомендации и 
стандарты по безопасности ра-
боты в оперблоках при оказа-
нии помощи COVID-пациентам. 
Материалы размещались в ин-
тернете в свободном доступе. 
Следующим важным этапом по-
мощи стало обучение сотрудни-
ков реанимационных отделе-
ний новых госпиталей работе с 
оборудованием в экстремаль-
ных условиях COVID-19. В част-
ности, в Московском клиниче-
ском центре инфекционных бо-
лезней «Вороновское» при тех-
поддержке немецких специали-

стов прошел мастер-класс, по-
священный проблеме дыхатель-
ных путей у больных COVID-19. 
Кроме того, компания предо-
ставила в «Вороновское» два 
тренажерных комплекса для от-
работки взаимодействия хи-
рургов, собранных из разных 
клиник с разным опытом рабо-
ты в лапароскопии.

А известный химический 
концерн BASF помог обеспе-
чить региональные медучреж-
дения средствами защиты на не-
сколько месяцев. Концерн без-
возмездно доставил крупные 
партии медицинских масок в 
Калужскую и Ростовскую обла-
сти. Средства защиты были пе-
реданы центрам по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией в мае 
этого года и будут распределе-
ны между медицинскими уч-
реждениями. Потребность реги-
онов в масках удалось оценить 
во взаимодействии с органами 
власти: в каждый из регионов 
было направлено по 50 тысяч 
масок. Эти средства защиты об-
ладают всеми необходимыми 
свойствами: при их производ-
стве использовался гипоаллер-
генный и воздухопроницаемый 
материал, который отличается 
мягкостью и прочностью. 

«Мы считаем своим долгом 
оказывать всестороннюю под-
держку медицинским работни-
кам, которые подвергают себя 
опасности ради спасения жиз-
ней других людей, — сообщил 
глава BASF в России и СНГ Кри-
стоф Рёриг. — Проект удалось ре-
ализовать благодаря слаженной 
работе и скоординированным 
усилиям команды. Я горжусь 
тем, что эта инициатива допол-
нила глобальную программу 
BASF по борьбе с COVID-19 и 
мы смогли помочь врачам в Рос-
сии, одном из ключевых регио-
нов для концерна».

Внесло свою лепту в помощь 
пострадавшим от корона-кри-
зиса и российское подразделе-
ние консалтинговой фирмы 
Rödl & Partner, поддержав бла-
готворительный фонд «Реаби-
литация ребенка. Центр Г.Н. Ро-
манова», который возглавляет 
Мария фон Мольтке. Фонд был 
основан для бесплатной реаби-
литации детей с нарушениями 
центральной и периферической 
нервной системы, патологиями 
функций двигательного аппара-
та и заболеваниями верхних ды-
хательных путей, например 
бронхитом и астмой. За 22 года 
здесь помогли более чем пяти 
тысячам детей. И вот фонд сам 
оказался в сложном положении: 
из-за пандемии пожертвования 
также сократились и нечем ста-
ло выплачивать зарплаты рабо-
тающим сотрудникам. Управля-
ющий партнер Rödl & Partner в 
России и Центральной Азии д-р 
Андреас Кнауль принял реше-
ние поддержать фонд крупным 
пожертвованием и таким обра-
зом помочь благотворителям 
справиться с финансовыми 
трудностями. Свое решение он 
объясняет тем, что в професси-
ональном плане многим обязан 
России, и в такой критической 
ситуации считает необходимым 
помочь нуждающимся. Компа-
ния Rödl & Partner намеревает-
ся помогать фонду «Реабилита-
ция ребенка. Центр Г.Н. Романо-
ва» и в будущем, в частности 
найти источники долгосрочно-
го финансирования для крупно-
го проекта.

Приведенные примеры — 
лишь капля в море социальной 
ответственности бизнеса, кото-
рая с каждым годом становится 
все весомее.  

Владельцы гостиниц ожидают в нынешнем 
году 57-процентного снижения доходов  
по сравнению с 2019 годом, однако это 
лучше, чем полное отсутствие выручки

традИцИИ / Сибирская семья сохраняет основы кухни российских немцев 

Деловая колбаса
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Пресс-презентация выставки «Рафаэль — сила ренессанс-
ных образов» в Дрездене, 4 июня 2020 года.

Ретейлеры не оставили в беде мно-
годетные семьи и помогли им про-
дуктами и другими товарами.
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ТИП. № 1459

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

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

Справка
deutsche Zentrale für tourismus e.v. (dZt) — национальный 
туристический офис Германии со штаб-квартирой во 
Франкфурте-на-майне. Цель dZt — реализация туристи-
ческого потенциала Германии. по решению бундестага 
деятельность офиса dZt финансируется и контролирует-
ся Федеральным министерством экономики и энергети-
ки. Организация разрабатывает стратегии и проекты для 
формирования положительного туристического имиджа 
Германии за рубежом и для привлечения туристов в стра-
ну. Национальный туристический офис Германии имеет 
представительства в 31 стране мира.
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